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1. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
1. ОТ АВТОРА

Прошел 86 год рождения. Можно считать, что жизнь прожита. Не напрасно ли?
Формально – вроде бы нет. Сыновей – 5 (к сожалению, одного уже нет), внуков – 14
правнуков – 5. официальные показатели по работе тоже вполне приличные. Профессор,
доктор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор Томского
госуниверситета (что не так престижно, зато выгоднее). Моя фамилия фигурирует в
городской, областной энциклопедиях и вообще заметна в г. Томске, особенно среди
научной общественности. В местной печати появлялась не меньше десятка раз и без
особой ругани. В интернете тоже ей уделено несколько страниц. Даже вокруг Солнца
летает астероид, получивший название: PLEKHANOV. Да и в целом – участник ВОВ, ряд
правительственных наград, поощрений разного уровня и т.д.
Так что можно спокойно почивать на лаврах? Вряд ли...! И можно ли…!
А вообще-то – что от меня сейчас зависит? Ни-че-го! Так что и делать-то. Не-че-го!
Всю жизнь меня интересовали 2, а потом 3 проблемы: телепатия, тунгусский метеорит,
экология. И ни одна из них не доведена до ума. Поневоле возникает вопрос – почему? И
ответ до банальности прост – ума не хватило. Не только решить эти проблемы, а просто
своевременно сообразить, что наука и общество до их решения, в том плане как я это
понимал, пока не доросли и не тратить время, силы и деньги на пустопорожние хлопоты.
В каждой науке есть свой уровень достижимого на сегодняшний день по любому
вопросу. Поэтому нужно идти только маленькими шажками от твердо установленного к
еще неизвестному. И никаких перескоков, Есть, конечно, гении, которые могут иногда
перескочить через такую «зону» (тот же Леонардо Да Винчи, или Тесла), но она должна
быть редко встречающейся и крайне малой. Поэтому нормальные научные работники
последовательно тянут нить своих познаний как по естественному числовому ряду:
1,2,3,4,… Здесь гениальных открытий может и не быть, но стандартная
последовательность повышения чинов и званий практически обеспечена: студент,
аспирант, кандидат, СНС, доктор, профессор. Если же есть голова, работоспособность и
удача – возможна дальнейшая цепочка: член корр., академик, различные именитые
премии вплоть до Государственной, Нобелевской и т.д…
Такой путь, частично, прошел у нас Коля Васильев, который дорос до академика, но
в конце жизни честно говорил, что дела тунгусские ставит выше своих академических
успехов, включая все чины и звания. Более того, он в сугубо частном разговоре не раз
говорил, что черной завистью завидует мне, потому что: «ты, мол, всю жизнь занимался
только интересными делами, а не тем, что сейчас надо делать на потребу дня, звания и
ближайшего окружения». Здесь он не совсем прав. Мне тоже, и неоднократно,
приходилось заниматься сугубо сегодняшними делами.
Отчитаться по теме, съездить на очередную конференцию, подготовив, естественно,
доклад, обеспечить финансированием не только себя, но и коллектив за который взялся
отвечать. А для директора, особенно в период горбачевской вакханалии, это было далеко
не просто. Приходилось тоже изворачиваться. Но в одном он прав. Он любую работу
доводил до публикации и число их у него приближается к тысяче. Я же сразу бросал после
убеждения в ее бесперспективности для основного дела. Так что в моем списке их всего
около 150, из которых стоящих и действительно законченных – не более десятка.
А основным делом для меня с детских лет, вплоть до конца восьмидесятых годов,
была телепатия и все что с ней связано. Отсюда сплошной кавардак с тематикой. Вот
смотрю я на свой список печатных работ. Чего там только нет! Даже в солидных
изданиях: Микробиология, Биофизика, Генетика, Электромагнитная биология,
Физиология, Гелиобиология, Психология, Энтомология, Физика, Геология, Геофизика.
Мои докторанты защищались на биологические науки по специальностям: Энтомология,
Биофизика, Физиология, Экология, Зоология. Был членом докторских советов, где шли
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защиты по Физиологии, Патофизиологии, Хирургии, Генетике, Экологии, Географии,
Геологии, Палеонтологии, Геоэкологии, Физико-математическим и техническим наукам,
И все это на законных основаниях, с ведома ВАКа.
Кто же сам по специальности? По вузовским дипломам: врач и радиоинженер.
Кандидатскую защищал по специальности: «биофизика». СНС – по уже не существующей
специальности: «бионика». Докторская: по «радиобиологии», профессор по
специальности «экология». Сплошной кавардак. К тому же два года – 1959–1960 гг.
практически целиком были отданы Тунгусскому метеориту, а потом этот интерес, пусть
частично, продолжился вплоть до настоящего времени. Наконец, последнее увлечение и
коренная смена целевой установки – экология. За десять лет директорской деятельности в
НИИББ с 79 по 90 гг., многократно общаясь с биологами разных специальностей,
достаточно четко понял, что телепатия живой природе вообще не нужна, поэтому
возникнуть и развиться просто так она не могла. Поэтому основной интерес сместился в
сторону самой глобальной и действительно актуальной проблемы нашего времени –
«экологии».
Здесь также серия практических шагов. В 1990 г. перехожу на кафедру охраны
природы по совместительству, а с 1995 на штатную должность заведующего кафедрой
природопользования. Читаю студентам лекции. В 1990–1991 гг. был членом высшего
экологического совета РСФСР (естественно, до распада СССР), еще раньше стал членом
областного и городского советов той же направленности. Затем серия выступлений на
соответствующих сборищах и конференциях. Отстаиваю концепцию ПДО – предельно
допустимых отклонений от естественного хода природных процессов. Вместо
«пдкакания», как издевался в свое время Тимофеев-Ресовский. Затем предложение
использовать понятие экологической емкости территории (а, может быть, правильнее
говорить: «антропическая емкость территории») для оценки оптимальной плотности
населения, а с учетом использования ее природных ресурсов – вообще развития
народнохозяйственных планов на локальном, районном, региональном и глобальном
уровнях. Итоги опять нулевые.
Или не слышат, или просто не хотят слушать. Если посмотреть, что и как двигалось в
нашей стране по вопросам «охраны природы» после начала горбачевской «перестройки»,
то и сказать нечего. Даже сам термин «охрана природы» стал почти ругательством. Слово
«экология» стало вообще разменной монетой. «В Томске экология хорошая, а в Кемерово
плохая». Толкуют об экологии души, экологии искусства, экологии энергообъектов или
транспорта.
Сначала в ТГУ, по предложению И.П.Лаптева, была открыта кафедра «охраны
природы», затем ее переделали в кафедру «Экологии и рационального использования
природных ресурсов»; наконец, в утвержденную официально Минвузом кафедру –
«Природопользования». А за всем этим не просто изменение термина, но и сути дела.
Лысенковский лозунг, приписанный Мичурину: «Нам нечего ждать милости от
природы, взять их у нее – наша задача!» негласно все еще остается в силе. И даже
пропагандируется некоторыми. Не случайно мне многократно приходилось на лекциях
повторять студентам: «Мы можем делать с природой только то, что она позволяет». А это
величина, отличающаяся на порядки для разных регионов. Разлив нефти нилогнпммы на
гектар. В тропиках все вернется на «круги своя» через год, в средней полосе – через 10–
30 лет, а в тундре через столетия. Энергетика природных процессов на порядки мощнее
всего содеянного человечеством. Даже банальный ветерок, где скорость не превышает
нескольких метров в секунду для всего массива движущегося воздуха, может составлять
величину в тысячи раз больше Хиросимской бомбы. А отсюда – «слон и моська».
Кстати, за последнюю неделю в СМИ было много сказано о Челябинском метеорите,
который на пару порядков слабее Тунгусского. Поговорили и забыли. Не актуально! Хотя
многие напоминали и о «космическом мусоре», об астероидах, различных природных
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катаклизмах, энергетика которых может многократно превышать всё сотворенное
человеком. Пока над нами не каплет!
Добавление через год с гаком. Конец 2013 и начало 2014.
Прошел еще год с копеечкой. Теперь уже 87. Продолжу в прошлогоднем ключе
начало своей писанины. Что было в этом году наиболее существенное? Похоже, что для
меня лично самым главным оказалось событие далеко не личное. Чебаркульский метеорит
(ЧеМ). Или как там его – Челябинский, Уральский, Миасский. Просто он дал для меня
лично ясную расшифровку главной проблемы ТМ – исчезновение вещества. Много раз и
говорили, и писали, да и сам спрашивал – куда исчезли миллионы тонн. А ЧеМ дал
однозначный ответ. Там же и лежат. Только в виде вполне «земноподобных» камней,
глыб, «гороха», пыли.
Более того, все это мы уже неоднократно видели, встречали, даже в руках держали и
анализировали, но ума не хватило все эти чисто «земные» штучки отнести к веществу ТМ.
Отсюда естественна вполне конкретная программа на ближайшее время.
1. Продолжить поиск остатков «углистого хондрита» или его подобия в наших
пробах и подтвердить то, что уже нашел в них Игорь Дорошин.
2. Провести по-серьезному выполнение программы по «гороху», которую мы
начинали в 1971 г. с Иконниковой и Деминым, а в 1983 – продолжили, но не закончили с
Бляхарчуком.
3. Еще раз присмотреться к «Камню Джона» на предмет его возможной
космогенности.
Уж больно его борозда хорошо вписывается в геометрические параметры
траектории.
4. Посмотреть в бумагах об аномальных «результатах анализа» некоторых камней с
«Острой». (Их тогда забраковал Васильев как явно ошибочные.)
5. Провести расчеты по взрыву «углистого хондрита» и разобраться в оценке
картины вывала на «концах бабочки» при модельном эксперименте Зоткина-Цикулина.
6. Хорошо бы для подтверждения (или опровержения) данных Алексеева по
мочажинам на Тунгуске, провести аналогичную работу, например, в верховьях Хуги.
Вопрос только в том, кто ее будет выполнять. Меня она уже не интересует, так как
природа ТМ стала понятной. Вероятность техногенной структуры снизилась на порядки, а
банальные метеориты, даже гигантские – никогда не интересовали. Искать любителя –
тоже как-то не хочется. Может, кто и найдется. Разве что напишу статейку. Да и то не
очень хочется. Так что ЧеМ стал для меня концом ТМ. Вот, пожалуй, основное «резюме».
Поэтому можно на ТМ поставить точку. Пожалуй нет – рано, надо дописать похорошему написанное здесь. Так что конец ТМ пока «виден», но еще не «есть».
А по остальному – без особых изменений. Книгу не дописал, чего-то нового не
изобрел, чего-то стоящего не совершил и т.д. Хотя нет. Есть одно «заслуженное» – это
денежки, которыми меня обеспечивает государство. На пенсии больше, чем на работе. Так
что в этом плане пока без проблем. И судя по принятым вчера законам – так и останется.
Вот, пожалуй, и все на сегодня. Насчет телепатии – не пишу. Ничего нового, тем более
положительного нет, ни в разговорах, ни в литературе. А всякой белиберды хватает. По
крайней мере, не лучше прошлогоднего. С экологией тоже движения нет. Путин до этого
пока не дорос и как скоро дорастет, не ясно. Ему больше нравится широко заигрывать с
«общественностью». Да намеки изрекать. А развал – идет. И пока мы не «догнали»
доперестроечных показателей. Что уж говорить о «развитии».
Интересна эволюция Виктора Журавлева. Стал более активно продвигать цивильную
природу ТМ. Уже как бы объединился с Кувшинниковым и Жатковым о «межпланетном
бое» и даже всерьез начал рассуждать о привлечении экстрасенсов для выяснения
истинной природы ТМ.
Ну а я заикнулся было об издании «Избранного фольклора КСЭ». Даже обратился
через Славу Кривякова к КСЭ-шникам. Оценки разные и в чем-то диаметрально
5

противоположные. Так что пока продолжу. Тем более, что в первый же день получил
более десятка писем. (И еще год прошел, уже – 88! А на календаре – 2015)
В заключение – несколько слов о самой этой книге. Писалась она по кускам и по
разным поводам, поэтому никакого единого плана у нее не было и нет. Единой целевой
установки тоже нет. Для кого она предназначена? Родным, знакомым, а, может быть
вообще, «всехняя»? В самом наичерновом, кусочном варианте ее прочитала и причесала
жена старшего сына – Татьяна, затем стала править Оля Блинова – штатный литератор и
друг семьи, а также внук Павел. Короче – дали добро. Так что за все здесь написанное и
они повинны. Спасибо им!
2. ОКНА ПАМЯТИ

В начале семидесятых годов мне довелось приехать по делам в Ленинград и
встретиться со своим коллегой по КСЭ – Володей Шнитке. При первом же разговоре он
рассказал, что сейчас в Питере проходит выставка самодеятельных художников,
организованная во дворце культуры какого-то предприятия. Тут же предупредил, что
желающих попасть туда много и надо с раннего утра занимать очередь.
На следующее утро первым поездом метро еду до указанной остановки, выхожу,
спрашиваю у первого же попутчика, как пройти к "Центру культуры". Он отвечает, что
идет туда же. Идем вместе в сопровождении еще двух-трех десятков людей. Не доходя
метров 200–300 до нужного здания, видим очередь и пристраиваемся к ней. Подходят все
новые и новые люди, очередь растет на глазах. А до открытия выставки еще два с лишним
часа. Стоим, ждем. Хоть и межсезонье, но не слишком холодно.
В 9 утра начали впускать посетителей, и мы переместились метров на сто.
Постепенно двигаемся к входу, а часам к 11–12 дошла наша очередь. При входе
предупреждают: "Задерживаться не более получаса". Зашли в зал. Выставка
действительно «нестандартных художников». Масса всякой абракадабры. Первое
впечатление – "мир глазами сумасшедших". Быстро прохожу мимо разных картин,
изображающих нечто абстрактное. Есть у Малевича: "Черный квадрат", а здесь: "Этюд с
яблоком". Круг полуметрового диаметра, начерченный на листе ватмана и закрашенный
желтым цветом. В центре его на расстоянии 10–15 см подвешено на нити, привязанной к
вышерасположенному штырю, крупное яблоко. Вот и весь этюд. Или старое кресло,
разодранное на четыре части, которые расположены на стене в одной плоскости. Некая
абстрактная скульптура с плавными округлыми переходами, искусно вырезанная из
цельного дерева.
Наконец картина, названная автором (фамилию не записал и не помню): "Окна
памяти". На вертикально расположенном зеленом полотне размером примерно 2 х 3 м
нарисованы окна. Большие и маленькие, где-то стандартный переплет рам, где-то с
полукруглыми очертаниями. А внутри каждого окна отдельные детали человеческого тела
или окружающих предметов. Попробую описать некоторые.
Вот окно, через стекла которого проглядывает детский горшок и часть попы, детская
ручонка, часть головы, точнее – только вьющиеся волосы. Это окно в детство. Другое
окно. Один крупный глаз с длинными ресницами, большие, ярко накрашенные губы,
высокая девичья грудь, волнисто спадающие красивые волосы. Все разорвано, по
отдельности, но есть впечатление целостности. Любовь. Следующее окно. С угла на угол
всего большого окна рейсшина. Стопка книг, развернутая тетрадь, пара формул. Снова
часть головы, взъерошенные волосы и рука, туда запущенная. Все ясно – это пора
студенческая. И т.д.
Больше половины всего времени, что мы были на выставке, провел я у этой картины.
Каждое окно памяти на картине вызывало воспоминание о соответствующем "окне" из
собственной жизни. Что-то было так, что-то не так, а что-то надо бы учесть и изменить,
пока не поздно. Короче, картина была не просто произведением искусства, а путеводной
нитью размышлений о собственной жизни.
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Действительно, каждый прожитый любым человеком день можно было бы
превратить в многосерийный роман или телефильм. Человек утром встает, одевается,
умывается, завтракает. А за этим уже стоит вся предшествующая жизнь. Почему встал
именно в это время, почему надел такие-то носки, откуда они и почему именно они. Такие
же объяснения требуются по поводу каждой вещи, каждого члена семьи, каждого
поступка.
Затем путь на работу. Тысячи встречных, у каждого из которых свой жизненный
путь, свои проблемы, цели и все прочее. Кто-то из них мог бы стать твоим ближайшим
другом, кто-то не менее ярым врагом. Но мы об этом даже не задумываемся. Для нас они
просто прохожие, каких много. Наконец работа и коллеги по труду. Каждый из них –
человек со своей судьбой, которая только частично пересекается с нашей собственной. И
т.д., т.д., т.д. Всех людей мы делим на знакомых и незнакомых. Знакомых – на хорошо
знакомых и знакомых только формально. Хорошие знакомые бывают приятные для нас и
неприятные. Наконец среди приятных знакомых мы выделяем узкий круг своих друзей.
Их мало, но с ними у нас больше контактов, чем со всеми остальными, вместе взятыми. В
то же время контакты даже с самыми близкими друзьями имеют разную эмоциональную
окраску. Что-то хорошо запоминается, а большинство текущих эпизодов просто проходит
мимо. Вывод из всего этого может быть только один. Подробно пересказать (вспомнить)
даже сегодня прожитый день человек не в состоянии, тем более что-то из прошлого.
Вспоминая какое-то событие, мы всегда смотрим именно в "окна памяти", где
отсутствуют полностью связанные картинки, а есть нечто выпукло запомнившееся из
данного периода жизни. И мыслим мы не строго последовательно, а теми же "окнами
памяти", выстраивая их отражение в последовательную нить. Это просто и ярко выразил
И. Тарабукин в своем стихотворении: "Двенадцать строк об одной жизни".
Сначала детства звонкая пора –
Открытье мира! Эврика! Ура!
Потом хмельная юности весна –
Любовь, мечты, стипендия, луна.
А после становления шаги –
Жена, квартира, пиво и долги.
Затем разумной зрелости года –
Карьера, минеральная вода.
Потом еще немного перемен –
Скандал на кухне, шлепанцы, пурген.
И вот у изголовья вся семья –
Раздумия о смысле бытия.
Кратко, емко, обо всех сразу и о каждом персонально. Эти двенадцать строк по сути
дела полностью описывают жизнь подавляющей массы живущих, живших, и не только в
нашей стране. А что такое "Зеркало" Тарковского? Те же "окна памяти". Первый просмотр
этого фильма меня буквально выбил из колеи. Я не просто смотрел кино, а сам жил среди
его действующих лиц. Вот медленно текущее молоко в голодные военные годы, страх за
возможно пропущенную опечатку и бурная радость, что ее нет. Война в Испании,
рекордный полет стратостата. Все это действительно было и почти теми же картинками
зафиксировалось в моих "окнах памяти".
Любой рассказчик из своих "окон памяти" извлекает то, что в свое время для него
было наиболее значимым, сохранилось и зафиксировалось в них, и полностью опускает
множество промежуточных фактов. При этом у разных участников какого-либо события
будет столько же разных описаний его деталей. Прошу прощения за столь продолговатое
введение, которое было, как мне кажется, необходимо привести в самом начале для
пояснения собственной позиции и дальнейшего изложения. Тем более что отдельные
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события придется пересказывать со слов «очевидцев», а это вносит дополнительную
неопределенность.
3. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ХРОНОЛОГИИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
1. ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Продолжительность в годах
1. Детские годы
17
Родился 8 ноября 1926 года, в г. Минусинске.
1927–1936 гг. – Ачинск, Назарово, Сереж
10
1936–1943 гг. – Ададым
7
2. Армия: 28 октября 1943 г. – 28 августа 1950 г. Дальний восток, ЕАО.
7
3. Томский мединститут: 8 сентября 1950 г. – 1 апреля 1963 гг.
13
1950–1956 – студент.
6
1956–1961 – врач-инженер бетатронной лаборатории.
5
1961–1963 – ассистент кафедры физики.
2
4. ИЦиГ СОАН СССР, г. Новосибирск – мнс, 1апреля 1963 – 1 апреля 1965 гг.
2
5. Томский госуниверситет: апрель 1965 г. – по настоящее время.
50
1965–1967 – Старший инженер лаборатории Счетно-решающих устройств. 2
1967–1979 – заведующий лабораторией бионики СФТИ при ТГУ.
12
1979–1995 – Директор института биологии и биофизики при ТГУ.
16
1995–2000 – Зав.кафедрой Охраны природы (Природопользования) ТГУ.
5
2001–2015 + ? Профессор кафедры природопользования ТГУ.
14+?
2. ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНИ, ЗВАНИЯ

Год
Возраст
1943г. Призван в РККА из 10 класса Назаровской СШ.
17
1947 г. Окончил экстерном 10 класс при Хабаровской заочной
средней школе.
20
1950 г. Сдал экзамены за 10 класс в ЕАО и поступил на 1 курс ТМИ. 22
1953 г. Поступил на 1 курс вечернего отделения РФФ ТПИ.
25
1956 г. Закончил ТМИ по специальности: врач-лечебник.
29
1965 г. Заочно закончил ТИРИЭТ по специальности: радиоинженер.
38
1967 г. Защитил кандидатскую диссертацию по специальности
«биофизика».
41
1971 г. Присвоено звание снс по специальности «бионика».
44
1989 г. Защитил докторскую диссертацию по специальности
«радиобиология».
62
1991 г. Присвоено звание профессора по специальности «экология».
64
2005 г. Присвоено почетное звание: «Заслуженный профессор ТГУ».
79
3. МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ

Детские годы
1926 г. Минусинск – родился 08.11. и жил три месяца.
1927–1929 гг. Ачинск. Подселение у брата бабушки.
1930–1931 гг. Назарово. Подселение в частном доме.
1932–1936 гг. Сереж. Три комнаты на подселении у частников
и отдельный дом.
1936–1943 гг. Ададым. Комната в коммунальной квартире.
1943–1950 гг. Армия.
1943–1944 гг. с.Новое. Рядовой 3 роты 83 полка, 34 стрелковой дивизии.
1944–1945 гг. с.Новое. О.У,Б. 34 сд.. Курсант, сержант, химинструктор.
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1946–1947 гг. с. Биджан, 327 сп, 34 сд, сержант, курсы радистов,
начальник ЗТБ.
1947–1950 гг. с. Кукелево, артдивизион, сержант, радиотелефонный
мастер.
1950–1963 гг. Томск. Мединститут. Студент, бетатронная,
кафедра физики.
1950–1951 гг. Место в общежитии мединститута. Тверская 27
1951 – Место в студенческом общежитии мединститута.
Коммунистическая 34.
1951–1952 гг. Койка на частной квартире. Розы Люксембург 107.
1952–1954 гг. Комната в общежитии. Коммунистическая 34.
1955–1957 гг. Комната в общежитии мединститута. Московский тракт 2.
1957–1961 гг. Комната в общежитии мединститута Войкова 29.
1961–1963 гг. Двухкомнатная благоустроенная квартира Тверская 52.
1963–1965 гг. Новосибирск. ИЦИГ СОАН, мнс.
1963 г. Комната. Цветной проезд 14.
1963–1965 гг. Трехкомнатная квартира Ученых 5.
1965 г. и т.д. Томск. ТГУ. (Лаб. Сч. ру, СФТИ, НИИББ, Каф. ООС.)
1965 г. Угол в частной квартире. Заводская 27
1966–1967 гг. Комната в студенческом общежитии ТГУ. Никитина 4.
1967–1968 гг. Комната в семейном общежитии ТГУ. Ленина 68.
1968–1969 гг.Трехкомнатная неблагоустроенная квартира.
Красноармейская 59.
1970–1980 гг. Четырехкомнатная квартира в панельном доме.
Киевская 86-в.
1980 г. Четырех и однокомнатная квартиры ул. Нахимова 15.
1991 г. Четырехкомнатная квартира Нахимова 15. (Та же).
4. НАГРАДЫ

2
3
13
1
1
1
2
3
3
2
2
0,1
2
50
1
1
1
2
10
10
25

(ГОСУДАРСТВЕННЫЕ)

1. Медаль. За победу над Японией и все юбилейные
2. Медаль. За боевые заслуги
3. Медаль. За трудовую доблесть
4. Медаль. Ветеран труда
5. Заслуженный Деятель науки РФ
6. Почетный работник высшего образования
7. Медаль. За победу над Германией

1945 г. и т.д.
1945 г.
1980 г.
1986 г.
1998 г.
2006 г.
2011 г.

(ведомственные)
1. Академик МАЭИН
2. Медаль Гагарина. 35 лет полета человека в космос
3. Академик РАЕН
4. Медаль. За заслуги перед Томской областью
5. Медаль. За заслуги перед Томским Госуниверситетом
6. Медаль. 50 лет космонавтики.
7. Медаль Гагарина 50 лет космонавтики
8. Свидетельство о присвоении астероиду 14479 имя PLEKHANOV

1992 г.
1996 г.
1996 г.
2004 г.
2006 г.
2011 г.
2011 г.
2012 г.

5. ХРОНОЛОГИЯ

С. П. Капица жизнь научного сотрудника делил на четыре 25-летних периода.
00–25. Человек еще нуль, учится жить и ничего из себя не представляет.
25–50. Выбор пути. Завоевывает себе место под солнцем.
50–75. Время наиболее производительного творческого труда.
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75–100. Может не работать, так как на него работает авторитет (если он есть).
А у меня? (не совсем по Капице)
1. Учиться жить
1926–1956
2. Выбор пути
1956–1965
3. Творческая работа 1965–1995
4. Пожинать плоды
1996 и т.д.

30 лет
10 лет
30 лет
16+х

10

(25)
(25)
(25)
(25)

2. ДЕТСКИЕ ГОДЫ (1926–1943)
1. ПРЕДКИ, ПОТОМКИ, РОДСТВЕННИКИ

Вначале скупые биографические данные. Начну с предков. По линии отца
практически ничего не знаю, кроме записи в метриках и нескольких фраз, сказанных
матерью перед моим уходом в армию. В метриках о нем записано: «Отец, Гобов Федор
Михайлович, 37 лет, место приписки г. Енисейск». Значит, родился он в 1889 году.
Разговоров о нем в семье не велось. Перед посадкой в эшелон, увозивший меня в армию,
мама кое-что рассказала о нем. Был он до революции народником, из числа тех, кто ходил
«в народ» для его просвещения и агитации где-то в районе г. Чернигова. Был арестован и
выслан в Сибирь. А так как он имел хорошие вокально-музыкальные данные (мама
говорила, что играл на всех инструментах и хорошо пел), то устроился он здесь в церкви
каким-то певческим чином, рассчитывая таким образом продолжать народническое дело.
Революцию принял, был в чине уполномоченного райисполкома с. Балахта Красноярского
края, разъезжал по деревням с разными поручениями. А мама, как учительница, была к
нему приставлена вроде писаря. Так они и познакомились. У него где-то в России была
семья и, как мама говорила, есть там у меня более взрослая сестра. Сам я с ним встречался
только раз в Ачинске, когда было мне года два, так что помню из этой встречи, только как
сидел у него на руках, играл полосатым галстуком, с которого снял зажим. Позднее мама
говорила, что в 1935 г. он умер от туберкулеза где-то на Дальнем Востоке. А рассказала
мне о нем мама перед армией, чтобы знал, кто отец, но не писал в анкетах его фамилию и
дореволюционные занятия, ограничиваясь краткой информацией: «с отцом мать
разошлась до моего рождения, работал он служащим райисполкома в селении Балахта и
умер в 1935 г.»
Несколько лет назад в Енисейске священником служил брат Вильгельма Фаста,
которого я попросил навести справки об отце. Позднее он рассказал, что о Федоре
Михайловиче Гобове сведений нет, но в дореволюционное время там священником был
Михаил Гобов. Не исключено, что он и был моим дедом.
По линии матери сведений о предках больше. Хотя тоже многого не знаю.
Специально, чтобы узнать о них побольше, предприняли мы с Людой летом 1998 г.
поездку в Шадринск и Далматов. По итогам ее этот кусок своего повествования пришлось
изменить и вставить то, что мы нашли в тех краях.
Генеалогические поиски
Поездка 30.07.98. – 13.08.98. Челябинск, Шадринск, Далматово, Москва.
30.07. Около обеда поездом Томск - Адлер, который в Челябинск должен прибыть
1.08. около 19.00 местного, выехали: Люда, сестра ее матери – тетя Вера и я.
31.07. Из-за шахтерской рельсовой войны поезд из Кургана направился в Челябинск
не прямо, а через Шадринск, Далматов, Каменец-Уральский. Прибыли около 23.00
местного. Дозвонились до моего армейского сослуживца Володи Емельянова и,
безрезультатно прождав с полчаса 1-й троллейбус, приехали к нему на такси.
01.08. Сб. На центральном автовокзале узнали, что есть два рейса до Шадринска, а на
Далматов автобусы идут с Северного автовокзала.
02.08. Вс. Пришли на Северный автовокзал. Узнали, что автобус на Далматов идет
утром и вечером. Прежде чем принять окончательное решение, куда ехать, зашли в
расположенную рядом церковь, где шла служба. Там познакомились с историографом
церквей Урала Александром Григорьевичем (тел. дом. 62-91-40 – днем и 72-71-78
вечером). Он сообщил, что основные архивы должны быть в Шадринске, но он еще все
это уточнит у известного местного краеведа Владимира Стейгоновича Боже. Вечером
созвонились, В. С. подтвердил, что основные архивы в Шадринске, но сам от встречи
отказался по причине болезни.
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03.08. Пн. Автобусом до Шадринска. Около 5 часов езды. Гостиница (90 р. номер).
Познакомились с городом. Узнали, где музей и архив.
04.08. Вт. Пошли в музей, затем в архив. Стали смотреть дела. Нашли в списке
недвижимого имущества купца Плеханова Петра Александровича, который проживал в
г. Далматово в 1911 г., имел каменный дом и лавку по ул. Почтовой, стоимостью 1300 руб.
В другом документе: «Переписка о выборах земских гласных в 1909 г. на трехлетие».
В списке избранных под номером 12 значится Плеханов Петр Александрович, купец, во
владении двумя домами с постройками и двумя торговыми помещениями в заштатном
городе Далматов, оцененными в 1525 р. В 1914 г. избран уполномоченным городской
управы г. Далматово на три года. (Ссылка имеется в Календаре-справочнике за 1917 г.)
Здесь же нам указали на краеведа из Далматово, Грязнова Дмитрия Степановича
(ул. Горького, 44), который часто работает в Шадринском архиве и знает многое. Вечером
сели на электричку и выехали в Далматово.
Устроились в гостинице и сразу же на квартиру Грязнова (вдруг да завтра уедет в
Шадринск). Зашли к нему, спросили про Плеханова, а он сразу же – «Петра
Александровича? Встречалась мне эта фамилия неоднократно, но специально про него
документы не смотрел. А по рассказам слышал, что разбогател он своеобразным путем.
Их соседка пустила на постой проезжего купца, который спрятал свои деньги у нее в
хлеве, а сам куда-то уехал. Соседка их обнаружила и поделила с матерью Петра
Александровича. А купец вернулся, не обнаружил своих денег и повесился. Насколько это
соответствует действительности - не знаю». Договорились, что завтра вечером мы еще раз
зайдем, так как с утра он собрался ехать в Шадринский архив.
05.08.98. Ср. Утром в музей и монастырь, где была серия интересных и неожиданных
встреч. Затем в архив, расположенный в здании Администрации. Там по ревизским
спискам нашли, что купец П. А. Плеханов 41 года обвенчался в церкви с Горчаковой
Антониной Николаевной 24 лет, первым браком 25 мая 1895 года. (По старому стилю.)
В 1896 г. 25 марта у них родилась дочь Мария. 7 октября 1899 г.– сын Сергей, а 16
апреля 1906 г. у купца второй гильдии родился сын Виктор. Помогла все это раскопать
зав. архивом Кузьминых Мария Фоминична. (Далматово, 641730, Курганской области,
ул. Советская, 171, Администрация района, архив.)
Сотрудница музея Пономарева Галина Александровна показала бывший магазин
купца Плеханова. А его жилой двухэтажный дом, стоявший рядом, три года назад был
снесен, так как не подлежал восстановлению после пожара. Магазин большой, глубокий,
кирпичный. Сейчас в нем располагается продовольственный магазин. Пытались найти
кладбище, где мог быть похоронен дед, но на его месте сейчас построен элеватор.
Затем были у старожила (С 1904 г.) Зайкова Якова Ивановича, который помнил
купца Плеханова, а с его сыном Витькой они вместе играли. Кроме того, его родственница
была прислугой в этом доме. Он четко сказал, что купец Плеханов в 1918 г. в Далматово
не умер, а вместе с колчаковцами уехал и увез всю семью. После отъезда купца Плеханова
в его магазине располагались курсы красных командиров, которые он тоже закончил, а
потом стал майором ОГПУ. Затем в этом здании располагался райфинотдел. Потом
обширные складские помещения, располагавшиеся при нем, были разрушены, а сам
магазин снова стал магазином. Высказывал мнение, что зря мой дед уехал, так как более
богатого купца, который остался, никто не тронул, только он все свои магазины сдал
государству.
29.08.98. Получили большое письмо от Д. С. Грязнова, в котором приводится
дополнительная информация о Плеханове П. А. и других. Наиболее существенными
сведениями являются данные из Далматовского бюро ЗАГСа.
1. О родившихся. 26 декабря 1897 г. родились Александр и Стефания (близнецы)
Села Далматова мещанина Петр Александров Плеханов и законная жена его Антонина
Николаевна, оба православные. Воспреемники: Села Далматово мещанский сын Василий
Николаев Горчаков (видимо, брат А. Н. Плехановой) и того же села мещанская дочь
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девица Мария Петровна Плеханова. (Вероятно моя мама, если в полтора года можно быть
воспреемником)
2. 1998 г. Об умерших. 12 июля (день смерти) Села Далматово мещанина Петра
Александрова Плеханова дочь - младенец Стефанида, 7 месяцев, от поноса.
3. О родившихся. 1898 г. Октября 6 родился, крещен 7 Сергей (П. А. и А. Н.)
Воспреемники: Шадринского уезда села Бугаевского крестьянский сын Александр
Николаев Полухин и села Далматово мещанская дочь девица Александра Николаевна
Горчакова. (Видимо, сестра А. Н.) (Здесь есть разночтения. По нашим выпискам Сергей
родился 7 октября 1899 г.)
4. (?) О бракосочетавшихся. 1898 г. 3 сентября. Жених: села Далматово мещанин
Алексий Петров Плеханов православный, первым браком 22 лет. Невеста: села Далматово
солдатская дочь девица Антонина Сергеевна Нужина, православная, 16 лет. Свидетели.
По жениху крестьяне села Далматово Иоанн Сергиев Новоторкин и Дмитрий Андреев
Носков. По невесте крестьяне того же села Сергий Космин Новоторкин и Николай
Никифоров Бормотов. (Трудно допустить, что в одном селе были дважды
однофамильцы – по фамилии и по отчеству, но и нет никаких данных за родство.)
5. 1902 г. Об умерших. 19 августа умер, 21 погребен села Далматово купца Петра
Александрова Плеханова сын 1,5 года от поноса.
6. 1905 г. Об умерших: 6 мая умерла, 7 погребена ... дочь Анна 1 г. 9 мес. от кори.
7. 1906 г. О родившихся. 16 апреля села Далматово 2 гильдии купец Петр
Александров Плеханов и законная жена его Антонина Николаевна оба православные.
Воспреемники: села Далматово купца П. А. Плеханова дети, Александр и Мария. (Сын
Виктор).
8. 1914 г. Об умерших. 18 умер, 19 погребен. Села Далматово мещанина
П. А. Плеханова сын Александр 15 лет. От воспаления мозговой оболочки. (По
отношению Далматовской земской больницы от 18 февраля 1914 г.) Погребен на
Далматовском Успенском Монастырском кладбище.
9. 1919 г. Об умерших. 3 марта умер, 5 погребен Далматовский мещанин Петр
Александрович Плеханов, 65 лет от болезни печени. Исповедовал: священник Григорий
Черемухин. Погребали: священник Григорий Черемухин с диаконом Иваном
Кудрявцевым и Василием Тютеревым.
Затем поиск в интернете. Нашел в разделе: «Зауральская генеалогия» ссылку на
книгу Михаила Телякова: «История далматовских фамилий», часть 2. Привожу выписку:
____,,____
«ПЛЕХАНОВ. Плехан – плешивый, лысый человек, молодой тюлень; гусь
(сибирское).
В 1699 г. прибыл из Невьянского монастыря «вольный человек» Иван Васильев Плеханов.
Переписью 1719 г. он отмечен в селе Николаевском на посаде как «бобыль» 44 лет, у него
дети Федор – 11, Федор же – 9 , Наум – 6 лет. Во время крестьянского бунта Дубинщина
1763 г. крестьянин Илья Плеханов собирал деньги челобитчикам для поездки в Москву.
____,,____
Восьмой ревизией 1834 года среди купцов и мещан города Далматова отмечен сын
умершего Дмитрия Артемовича Плеханова – купец Иван Дмитриевич Плеханов 37 лет. У
него сын Александр – 4 года.
Петр Александрович Плеханов (1854–1919) известный Далматовский купец, чья
каменная лавка (магазин «Тройка») стоит на улице Ленина. Из потомков купца Плеханова
в Далматово никто не живет. Внук, Геннадий Федорович Плеханов (1926 г.р.) профессор
Томского университета, кандидат биологических наук. Наряду с электромагнитной
биологией и парапсихологией много лет занимается проблемой тунгусского метеорита».
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Судя по этой ссылке мне свою генеалогию можно начинать с Дмитрия Артемовича,
у которого в 1797 г. родился сын Иван Дмитриевич, а у него в 1830 г. сын Александр,
бывший моим прадедом.
----------------- . ------------------Светлана, моя двоюродная сестра по рассказам своего отца, а моего дяди, говорила,
что его отец был сам малограмотным, но понимал необходимость в учебе и толк в
печатном слове. Выписывал массу журналов, имел хорошую библиотеку, которой
пользовались все горожане. Умер в 1918 г. от сердечной недостаточности,
спровоцированной революционными грабежами и притеснениями. Сразу же после его
смерти вся семья переехала в Сибирь, где жил в г. Ачинске бабушкин брат.
Жена его, (а моя бабушка), Горчакова Антонина Николаевна в девичестве,
происходила, по ее рассказам, из семьи, жившей на заимке, в тайге, километров за 40 от
города. Ее мать (а моя прабабушка) была хорошей таежницей. Брала медведя на рогатину,
лошадь запрягала и ездила на ней лучше многих мужиков, белку стреляла в глаз. Подстать
ей был и мой прадед, занимавшийся в тайге полностью натуральным хозяйством. Что
было до того, ни по линии бабушки, ни по линии дедушки сведений у меня нет. У деда с
бабушкой детей было много, но выжило только трое, дочь и двое сыновей. Дочь была
самой старшей, родилась в 1996 г., училась в гимназии, затем в Киевском учительском
институте. Закончила его в 1917 году и получила документ без печатей, так как старые
печати с орлом были уже упразднены, а новые еще не успели сделать. (Впоследствии он
был признан недействительным, и маме пришлось в 1936 г. вновь поступать на заочное
отделение Красноярского учительского института, чтобы подтвердить свою
квалификацию.)
Каким образом она из Киева добиралась до Далматова, как затем оказалась в
Сибири, в с. Балахта и Даурское Красноярского края, мне не ведомо. Знаю лишь, что там
она работала учительницей несколько лет. Что было потом, и как она оказалась в
Минусинске – вопрос. Знаю, по ее рассказам только, что в возрасте двух недель у меня
были обморожены обе щеки, и что в трехмесячном возрасте мама привезла меня в
г. Ачинск. Жили мы там года три. Чем занималась мама и где работала, сказать
затрудняюсь, но помнится мне по ее рассказам, что была она кем-то вроде счетовода на
кожевенном заводе. Знаю еще по вырезке из местной газеты, что в возрасте чуть больше
года оказался в числе призеров конкурса на здорового ребенка. Там мать была
представлена как безработная.
2. РОДОСЛОВНАЯ

до 1920 г. по старому стилю
Плеханов Петр Александрович

(1854 - 16.03.1919) (Дед)

Горчакова Антонина Николаевна
(Горчаков Василий Николаевич, ее брат.)

(1871 - 1964)

(Бабушка)

Плеханов П. А. (41 года) + Горчакова А. Н. (24 лет)
(Плеханова) 25.05.1895 впервые вступили в брак.
Плеханова Мария Петровна
Плеханов Сергей Петрович
Плеханов Виктор Петрович

(25.03.1896 – 22.11.1990)
(06.10.1899 – 1942)
(16.04.1906 – 1942)

(Мать)

__________________________________________________________________________________

Гобов Федор Михайлович

(1889 – 1935 ?)
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(Отец)

Плеханова М. П. + Гобов Ф. М.
(Плеханова М. П.)
Плеханов Геннадий Федорович
Попова Нина Ивановна

(1926)
(08.11.1926
(05.02.1932 – 2013)

Плеханов Г. Ф. + Попова Н. И.
(Попова Н. И.)
Плеханов Сергей Геннадьевич
Плеханов Игорь Геннадьевич

(1951 – 1965)
(13.11.1952
(07.07.1959

Толстых Людмила Григорьевна

(04.02.1938

Плеханов Г. Ф. + Толстых Л. Г.
(Плеханова) Л. Г.
Плеханов Алексей Геннадьевич
Плеханов Михаил Геннадьевич
Плеханов Петр Геннадьевич

(18.01.1966)
(10.12.1966
(09.12.1968 – 28.04.2000)
(23.09.1973)

Тей Светлана Борисовна
Плеханов С. Г. + Тей С. Б.
(1976 – 1980) (?)
Плеханова (Дорошина) Евгения Игоревна (20.01.1977
__________________________________________________________________________________

Васильева Тамара Аркадьевна

(15.06.1956 – 2000) (?)

Плеханов С. Г. + Васильева Т. А.
Плеханова Наталья Сергеевна

(1978 – 1992) (?)
(02.05.1979

__________________________________________________________________________________

Мерсадыкова Татьяна Евгеньевна

(14.08.1956

Плеханов С. Г. + Мерсадыкова Т. Е.
Плеханова Елена Сергеевна
Плеханов Вячеслав Сергеевич

(1993) (?)
(23.12.1994
(11.12.1996

___________________________________________________________________________________

Веретешкина Тамара Борисовна

(15.07.1958

Плеханов И. Г. + Веретешкина Т. Б.
Плеханов Александр Игоревич
Плеханов Дмитрий Игоревич

(1979) (?)
(16.07.1980
(02.08.1981

___________________________________________________________________________________

Глушакова Евгения Борисовна

(26.11.1968

Плеханов А. Г. + Глушакова.
(Плеханова) Е. Б
Плеханов Павел Алексеевич
Плеханова Любовь Алексеевна

(25.07.1989

Кострова Ирина Владимировна

(24.06.77

(18.07.1990
(20.10.1991
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___________________________________________________________________________________

Плеханов А. Г. + Кострова И. В.
Плеханов Антон Алексеевич
Плеханов Кирилл Алексеевич

?
(16.06.2011
(30.11.2012

__________________________________________________________________________________

Сакова Марина Петровна
Плеханов М. Г. + Сакова М. П.
(Плеханова) М. П.
Плеханова Александра Михайловна
Плеханова Наталья Михайловна

(05.02.1972
(15.06.1991
(15.02.1992
(15.02.1992

__________________________________________________________________________________

Шувалова Юлия Викторовна

(19.12.1972

Плеханов П. Г.+Шувалова Ю. В.
(Плеханова Ю. В.)
Плеханова Ксения Петровна
Плеханова Полина Петровна

(03.11.2003
(04.02.2011

Двоюродные родственники
Плеханов Сергей Петрович
Вишнякова Евдокия Николаевна

(06.10.1899 – 1942)
(1900 – 07.11.1991)

Плеханов С. П. + Вишнякова Е. Н.
(Плеханова) Е. Н.
Плеханов Борис Сергеевич
Плеханова Маргарита Сергеевна
Плеханов Владимир Сергеевич
Плеханова Татьяна Сергеевна

(07.04.1928 – 1953)
(1933 – 1939) (?)
(1935 – 1936) (?)
(27.12.1940

__________________________________________________________________________________

Злакоманов Владимир
Злакоманов В. + Плеханова Т. С.
(Злакоманова) Т. С.
Злакоманов Юрий Владимирович
___________________________________________________________________________________

Плеханов Виктор Петрович
Степанова Мария Яковлевна
Плеханов В. П. + Степанова М. Я.
(Плеханова) М. Я.
Плеханова Идея Викторовна
Плеханова Дина Викторовна
Плеханова Светлана Викторовна

(16.04.1906 – 1943) (?)
(06.06.1904 – 1970)
(21.01.24.)
(22.04.1926 – 15.04.1995)
(11.07.1928 – 02.12.1993)
(17.06.1934

__________________________________________________________________________________

Завьялов Михаил Васильевич

(авг. 1924 – 198 )

Завьялов М. В. + Плеханова И. В.

(?)
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(?)

Завьялов Сергей Михайлович

(02.01.53.

Лобынцева Валентина Петровна

(24.12.51.

Завьялов С. М. + Лобынцева В. П.
Завьялова Екатерина Сергеевна

(1976
(25.12.77)

__________________________________________________________________________________

Мицнефес Александр Львович

(05.08.1930

Х + Плеханова Д. В. + Мицнефес А. Л.
Мицнефес Татьяна Александровна

(04.02.1948

Гольцев Вячеслав Васильевич

(03.09.1941

Гольцев В. В. + Мицнефес Т. А.
(Гольцева) Т. А.
Гольцев Игорь Вячеславович
Гольцева Наталья Вячеславовна
Гольцев Александр Вячеславович

(23.02.1971
(21.07.1979
(21.07.1979

__________________________________________________________________________________

Балоночкин Иван Денисович

(07.07.1934

Балоночкин И. Д. + Плеханова С. В
Балоночкина Марина Ивановна
Балоночкина Елена Ивановна

(1956
(15.04.1958
(25.06.1964

Геревец Вадим Николаевич.

(1955

Геревец В. Н + Балоночкина М. И.
(Геревец) М. И.
Геревец Иван Вадимович
Геревец Светлана Вадимовна

(1980
(03.12.1980
(11.10.1985

Андрияшев Борис Алексеевич
Андрияшев Б. А. + Геревец М. И.

(10.03.1958
1997

Крепкий Игорь Иванович
Крепкий И. И. + Балоночкина Е. И.
Крепкая Анна Игоревна

1962
(1985
(25.03.86

3. АЧИНСК, НАЗАРОВО, СЕРЕЖ

Из Ачинского периода жизни помню только несколько мелких деталей. Жили мы на
улице Троцкого, в одной из комнат длинного одноэтажного здания, стоявшего слева от
ворот. А справа был большой двухэтажный дом, в котором жил брат бабушки, деда Вася,
со своей семьей. Из этого большого дома помню только шелковую люстру и
электрическую лампочку. А из своих похождений - только то, как однажды не смог
оторвать и перегрыз крупный лист какого-то растения (возможно, цикуты), отравился и со
мной долго отваживались. Помню, как в соседнем доме, окна которого, как и наши,
выходили в чей-то огород, жил мальчик, которого укусила змея, и я все вглядывался в их
окна, чтоб его увидеть.
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Когда мне было 3–4 года, мама переехала в с. Назарово и стала работать
учительницей. Из этого периода моей жизни воспоминаний гораздо больше, так что все
приводить не стоит. Жили мы в отдельной комнате частного дома недалеко от реки
Чулым, куда мне было строго запрещено ходить. Но я со своей спутницей – хозяйской
девочкой чуть моложе меня, естественно, запрет этот не соблюдал. Тогда мама добилась
организации в селе детского сада, куда попал и я.
Второе воспоминание того периода – «парад тракторов». В район прибыло несколько
тракторов и по этому поводу собрали (или сами собрались) массу народа из окрестных
сел. И вот, на центральной площади села, при многочисленных зрителях,
расположившихся вокруг, ездят трактора, а между ними, увертываясь от движущихся
машин, бегает, а иногда и цепляется, чтобы прокатиться, парочка малышей. Были это мы
со своей подругой. Кто-то сообщил маме, прибежала она, привела домой и отшлепала.
Это был первый и единственный за всю мою жизнь случай, когда мама меня лупцевала.
Обычно были словесные внушения и прямые действия к устранению содеянного.
Иногда в летнее время играли мы чуть ли не купаясь в грязных лужах. Тогда мама,
придя с работы, сажала меня в ванну с холодной водой (горячей просто не было) и
отмывала всю грязь. До сих пор помню свое неудовольствие по этому поводу. И еще одно
событие Назаровского периода жизни. Научился читать. По газетам. Получилось так, что
маме нужно было в избе-читальне разобрать газеты по названиям. Взяла она и меня с
собой. Показала, где «Правда», где «Красноярский рабочий», «Известия» и т.д. Помню,
что «Правда» была напечатана крупными жирными буквами «по печатному», а
«Коммунистическое воспитание» или «Красноярский рабочий» - письменными буквами.
Так и стал читать.
Тогда же впервые узнал, что такое командировка. Маму как человека грамотного
посылали иногда по окрестным деревням. Не как главного функционера, а как просто
грамотного человека. Но, поскольку у этого «грамотного человека» был малолетний сын,
то в командировке указывалось – обеспечить уход за ребенком. Из своих «командировок»
того времени помню только два момента: как сидел в прокуренной избе правления и как
ездил на возу с сеном у своих временных нянек.
Затем начался Сережский период нашей жизни. Село Сереж, Назаровского района
Красноярского края расположено в том месте, где в р. Чулым впадает р. Сереж. Помнится
мне, что селение это весьма древнее, заложено в 1624 г. и называлось Ачинском. Но после
того как во время очередного набега татар оно было разрушено до основания и
перенесено в то место, где находится сейчас г. Ачинск, восстановилось заштатным
селением.
Расположено оно в 18 км от райцентра и добираться до него можно было только на
лошадях. Там мы жили до 1936 г. и сменили четыре квартиры. Там же я пошел в школу.
Вообще-то в школу я начал ходить намного раньше, так как нередко мама, чтоб не
оставлять одного дома, брала меня с собой на занятия, а иногда и на уроки. Так что школа
к моменту поступления была уже хорошо знакома, поэтому сам факт начала школьной
учебы прошел как-то незаметно. Из этого периода жизни уже многое помнится
достаточно хорошо. Упомяну только некоторые моменты, наиболее врезавшиеся в память.
Прибыв в Сереж, поместились мы в отдельной комнате большого дома, стоявшего
почти при въезде в деревню. Сын хозяев, примерно того же возраста, был с недоразвитой
рукой и любил напевать песенку «Сергиенко Ванька я, в огороде лебеда». Мы с ним
играли и потом встретились через много лет, но об этом в соответствующем месте. Еще
одно воспоминание того времени, но уже когда мы жили в отдельной комнате с
отдельным входом. Пошла мама по делам, а мы с ребятами надрали мох из стены дома,
скрутили папироски. Сидим, дымим. Вдруг дверь открывается и входит мама. Что-то
забыла и вернулась. От неожиданности свои папироски спрятать не успели. Посмотрела
на нас мама, говорит – «Мох курите? Зачем же так. Вот вам папиросы, закуривайте».
Повернулась и ушла, оставив на столе пачку каких-то папирос. (Она тогда, как и многие,
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наверное, в деревне, иногда курила). Конечно, к папиросам мы не притронулись и курить
я начал только в армии.
Помню еще 1 декабря 1934 года. В школе учитель физики собрал самодельный
детекторный радиоприемник, с помощью которого можно было слушать в наушники
радиопередачи. Каждый вечер в учительской собирались учителя и слушали радио.
Каждому доставался один наушник. Мама иногда давала его мне послушать музыку или
просто разговор. В тот вечер тоже собрались, слушали какую-то передачу. Вдруг кто-то
что-то сказал, мама быстро отобрала у меня наушник, невзирая на мое сопротивление. И
здесь меня настолько поразила реакция всех присутствующих, что помню ее и по сей
день. Если до того все слушали, переговаривались, была обстановка обоюдного комфорта,
то здесь все замолкли, посерьезнели. Попытался я что-то сказать или пошутить. На меня
шикнули строго, и я обиженно замолчал. Откуда мне было знать, что передача шла об
убийстве С. М. Кирова и что начинается «охота на ведьм».
Следующее воспоминание уже из школьной жизни. Посреди села стояла церковь.
Когда мы только что приехали, там еще проходила служба. Затем церковь закрыли и
устроили в ней колхозное зернохранилище. Церковь была огорожена железным
узорчатым забором, а внутри находилось маленькое кладбище –всего с десяток могил.
Церковь была кирпичная, с большим подвалом, окна которого были закрыты такими же
фигурными решетками. В высоко расположенных над подвалом окнах первого этажа тоже
были решетки, а на подоконнике одного из них лежало несколько трехгранных подвесок
от церковной люстры. У одного из парней был осколок такой подвески, превращавший
белый свет в цветной. Завидовали мы ему.
Тогда созрел план забраться ночью в церковную ограду, встать на приступку подвала
и, разбив стекло церковного окна, вытащить лежащие там подвески. Долго спорили, кому
идти. Ночь, кладбище, страшно. Наконец я решился. Дождались ночи. Подошли все к
ограде, перелез я через нее и направился к отмеченному еще днем окну. Добрался до окна,
прилепил к стеклу лист бумаги, смазанный медом (так герои приключенческих книг
разбивали бесшумно стекла), надавил гвоздем. Что-то хрустнуло, стал выбирать осколки
стекла. Дырка получилась не очень большая, но рука с трудом внутрь влезала, хотя сверху
царапалась острым углом сохранившегося стекла. Просунул я туда руку, стал нащупывать
призмочки и тут вдруг так завыло, что я, схватив одну из них, дернул руку, сорвал с нее
заметный кусок кожи с мясом и стремглав выскочил за пределы ограды. Чуть погодя и
ребята подбежали, смеются. Ковырялся я там достаточно долго. Ребятам ждать надоело и
они зашли в ограду со стороны входа, нагнулись к подвальному окну и завыли. А мне и
без их воя страшно было. Постояли, поругались, но никто больше не решился лезть туда
снова. Так и стал я единоличным владельцем призмы. Шрам от этого «подвига» до сих
пор сохранился у меня на руке.
Закончил я в Сереже два класса. Учился неровно. Были и оч. хор, и оч. плохо. Один
раз даже намеревались исключить из школы, естественно, из-за дисциплинарных
погрешностей, но обошлось. Были и другие «нарушения приличий». Так, в летнее время
была у нас привычка лазить по огородам, включая и свои собственные. И вот однажды,
пока мы с ребятами опустошали наш огород, домой вернулась мама. Посмотрела на нас,
ничего не сказала, затем уже дома и она и бабушка, которая в конце нашей Сережской
жизни окончательно перебралась к нам, часа полтора убеждали меня, что я стал вором.
Мне это не понравилось, и с тех пор лазил я только по чужим огородам.
Еще пара воспоминаний о последнем периоде Сережской жизни. Последний год мы
жили в отдельном доме, стоящем на окраине села и, по сути дела на полуострове (даже
острове) в самом устье р. Сереж, впадающей в Чулым. А так как позади нашего дома была
еще старица и через пару домов от нас на дороге был мостик через протоку,
соединяющую старицу с Чулымом, то данная часть села вполне могла считаться островом.
Поскольку кругом много воды, причем рядом и с разной степенью нагретости, то в летнее
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время проводили мы большую часть времени на воде. Кстати, еще одна особенность той
деревенской жизни. Купались все без всяких плавок, полностью раздевшись.
Причем мальчики и девочки, лет до 11–13 вообще купались вместе, а чуть постарше
и взрослые раздевались порознь, метрах в 20 друг от друга, но в воде тоже плавали
вместе. Случилась там одна история, которая основательно запомнилась.
Компания наша состояла в основном из ребят и девчат 9–10 лет. Были, конечно, и
более младшие, но эту мелюзгу мы не принимали в расчет. И была там одна девочка лет
12, достаточно сильная и самостоятельная. Всех парней и девчат нашей компании держала
в кулаке. Если кто пытался возражать или делать по-своему – крепкий подзатыльник был
обеспечен. Не любили мы ее, боялись и старались не попадаться на глаза. Однажды на
реке, во время купанья подошла она, дала пару оплеух и полезла в воду. Пока она плавала,
взяли мы ее платьишко, положили камень побольше, завязали и бросили подальше в
речку. Сами, естественно, разбежались и забыли про свой «подвиг».
Часа через два-три оказался зачем-то я на том же берегу. Смотрю, сидит наша
обидчица и горько плачет. Подхожу ближе, вроде бы никакой агрессии с ее стороны нет.
Спрашиваю, чего ревешь, утопили мы твою одежку, иди домой переодевайся. А она
смотрит на меня, как-то спокойно и печально. У меня, говорит больше никакой одежды
нет. Это единственное платье, за которое меня дома убьют. Жалко мне ее стало, стали
пытаться найти ее одежонку. Помнится, что нашли и стали не то чтобы хорошими
друзьями, но вполне обоюдотерпимыми. Причем подружилась она не только со мной, но
также с другими мальчишками и девчонками. Стали купаться вместе. А потом мы уехали.
4. АДАДЫМ

В Ададым мы переехали летом 1936 г. Это была центральная усадьба совхоза того
же названия, 14 многоквартирных домов, включая два барака, каждый на 50–60 семей. В
центре были расположены: неполная средняя школа, через дорогу от которой
достраивался клуб. Чуть левее находилось совхозное правление и магазин со столовой.
Дома, все только одноэтажные, стояли на расстоянии метров 50 друг от друга.
Никаких оград или огородов при них не наблюдалось. Отсутствовали также, какие бы то
ни было надворные постройки, кроме туалетов, естественно. Так и стоит у меня перед
глазами центральная усадьба совхоза того времени. Просторно раскинуты дома, а между
ними травка растет. Вначале нас подселили в один из крайних домов, где жила семья
главбуха. От него до березовой рощи метров 20 – 30. Собираемся пить чай. Мама дает
кружку и просит: сходи, принеси смородины. Иду в рощу и через 5–10 минут
возвращаюсь с полной кружкой, не с огорода, а прямо из леса.
Вторая отличительная особенность начала Ададымской жизни – столовая. Первое
время, после переезда, мы достаточно часто в ней питались. И только существенно
позднее, когда осенью к нам переехала бабушка, стали полностью питаться домашними
приготовлениями. Мы были не одиноки в столовских увлечениях. Постоянно там
питалось достаточно много народу. Как долго это продолжалось, сказать не могу, но
полностью все кончилось с началом войны. Ададымский период жизни помнится уже
достаточно хорошо и почти последовательно. Однако описывать все, что вспоминается,
вряд ли имеет смысл. Остановлюсь только на том, что было не совсем стандартным и
запомнилось более четко. Например особая, явно не типичная специфика деревенского, но
своеобразно цивилизованного сообщества. В мизерном поселении были организованы и
работали: книжная лавка, продажа мороженого, газет, в лотках поштучно продавались
конфеты и самодельные пряники. До сих пор помню даже некоторые цены. Пряниклошадка стоил 31 копейку, а петушок – 25. И бывало иногда, что лошадку не мог купить,
поскольку не хватало копейки.
Был также обширный магазин с тремя подотделами. Вещевой, где некоторые вещи,
такие как ситец, нитки, некоторую обувь и посуду продавали по нормам. Продуктовый,
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обеспечивающий привозными продуктами: сахар, соль, чай, конфеты, мука, вино, водка.
Сельскохозяйственный – торговавший для своих жителей продукцией самого совхоза.
От мяса, масла, молока, хлеба до булочек, пряников, картошки, всяческих овощей,
соленых огурчиков и капусты. Причем все это готовилось в том же магазине-столовой,
рядом с которой располагались весьма обширное полуподземное овощехранилище,
хлебопекарня, помещения для изготовления солений, варений и других приготовлений.
Здесь же рядом располагался стол «частного базара», где можно было купить грибы,
ягоды, семечки, кедровые орехи и т.д.
Школа также была обеспечена различными приспособлениями для спорта и отдыха.
Прямо возле нее, без каких либо ограждения, была построена спортплощадка, на которой
располагались поляна для игры в лапту, несколько вариантов качелей, турников разной
высоты, «исполин» или «гигантские шаги», приспособление для лазания по шесту,
лестнице или канату, волейбольная площадка и т.д. Причем все это делалось в совхозных
мастерских и весьма качественно. А вот брусья и футбольное поле почему-то
отсутствовали.
После кратковременного «подселения» нам предоставили отдельное жилье в
учительском доме с тремя «подъездами». Каждый «подъезд» – это крыльцо, сени,
кладовка для угля, вход в длинную узкую «кухню» из которой ведут две двери в две 25метровых комнаты. Вот такую комнату мы и получили. Про кухню не пишу, так как в
зимнее время ее температура мало чем отличалась от уличной и использовалась
исключительно как складское помещение. Про соседнюю комнату также не пишу, так как
она занималась посменно разными жильцами, не только учителями, поэтому «прямые
соседи» не запомнились.
Сама комната была угловой, имела 4 окна, два с торца и два с «лица». В комнате,
помимо большой печи, располагались три кровати и три стола, включая один общий
обеденный, один мой персональный и один угловой треугольный, на котором
располагались мамины мелочи. Была еще возле печки широкая доска, использовавшаяся в
качестве «кухонного» стола, две табуретки и три старинных плетеных стула. Стулья были
достаточно ветхие и рассыпались к моему возвращению из армии. Над обеденным столом
висела электрическая лампочка и по вечерам мы имели возможность жить с
электрическим светом. Правда, вначале электричество подавалось только вечерами и
нерегулярно, но по сравнению с Сережем это был явный прогресс.
Как я уже писал, мама закончила Киевский учительский институт в период
гражданской войны и получила диплом без печати, который впоследствии был признан
недействительным и ей пришлось в 1936 г. поступать в Красноярский пединститут на
заочное отделение. Во время зимней сессии 1937 г., когда все дела по институту были
закончены и студенты-заочники стали разъезжаться, произошла с ней одна любопытная
история. Заочники, хотя и более взрослые, но все равно студенты со своими особыми
свойствами. Прибыли на вокзал целой толпой заблаговременно, сложили свои вещи в
общую кучу и продолжали общаться.
Уборщица стала мыть пол и попросила перенести вещи на другое место. При
перебазировании выяснилось, что мамин чемодан пропал. Вроде бы все были здесь,
рядом, все было на глазах, но чемодана нет. Конечно, особых ценностей в нем не было, но
свои вещи, городские подарки и сладости домашним для сельской учительницы без какойлибо поддержки со стороны были далеко не лишними.
До отхода поезда оставалось еще часа два, и мама пошла в железнодорожное
отделение милиции сообщить о пропаже. Приняли прохладно, спросив только о размерах,
форме, цвете чемодана и даже не пообещали, что попробуют поискать. Часа через полтора
к ней подходит какой-то человек в штатском и спрашивает: «Вы Плеханова Мария
Петровна?». Отвечает сдержанно: «Да, я, но Вас не знаю». Он отвечает также кратко:
«Зато я Вас знаю. Пройдемте в отделение милиции».
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Заходят. На стуле стоит чемодан, похожий на ее собственный, только шнурком не
обвязанный. Спрашивают: «Ваш?». «Похож, только без шнурка. А можно открыть?».
«Открывайте». Нажала мама на защелку, открыла крышку, а там ее конспекты, вещи.
«Мой», говорит. И тут же спрашивает: «Где и так быстро Вы смогли его найти?».
Отвечают более подробно и с явным удовольствием. «Когда Вы обратились к нам с
заявлением о пропаже чемодана, то мы сразу же решили, что это кто-то из случайных. Все
наши доморощенные воришки сейчас в отсутствии. Кто сидит, а кто в отъезде. Рассудили
просто. Раз это вор, что он будет делать сразу после кражи чемодана? Прежде всего,
ознакомится с его содержимым. А поскольку своих у него здесь нет, копаться же в
чемодане на глазах пассажиров опасно (вдруг да хозяин рядом окажется), так что путь у
него один – взять номер в бане и там основательно ознакомиться с содержимым. Поэтому
они послали оперативников по баням. Заходит один из них в баню (кстати, не самую
близлежащую). Смотрит, сидит гражданин с чемоданом, подобным разыскиваемому.
Подходит, спрашивает – что в чемодане. Тот отвечает, что захватил свои вещички, чтоб
постирать. Спрашивающий представляется официально и требует открыть чемодан. Тот
открывает, а в чемодане конспекты и дамские вещи. Вот и привели его в отделение». На
все это потребовалось около часа. Вот уж истинно «Моя милиция меня бережет».
Другую историю довоенной Ададымской жизни можно назвать «Предыстория
научной работы». и рассказать о том, как я еще в школе начал заниматься «наукой» в
1937–1939 гг., еще школьником, выполняя задания Центральной станции юных
натуралистов по составлению карты снегового покрова Советского Союза.
Мечты о будущей профессии также постепенно менялись. В Сереже хотелось стать
водовозом. После полета Чкалова через Северный полюс потянуло в авиацию. Даже
подготовил для класса целый альбом вырезок из газет и журналов на эту тему.
Тогда же совершил первое «политическое» прегрешение. В 1937 году широко
отмечалось столетие со дня смерти Пушкина. И я «осмелился» в классе высказать такое
суждение: «Пушкин лучше Ленина, так как Пушкина читать интересно, а Ленина скучно».
Об этом учительница рассказала маме, которая работала там же завучем, и мама провела
со мной серьезную воспитательную работу. Больше о «политике» до 9 класса не выступал.
В 6–7 классе начал читать печатавшуюся с продолжениями в журнале «Техника
молодежи», книгу Ю. Долгушина «Генератор чудес». В ней описывалось, как
изобретатель-радиотехник и профессор-медик разработали генератор, позволявший
управлять поведением человека. Это захватило весьма сильно и интерес «кем быть»
сместился в эту сторону. Еще больше он усилился после прочтения в 1941 году книги
Беляева «Властелин мира», хотя роль «властелина» не привлекала. Тогда же начал
примитивные опыты по спиритизму с «блюдцеверчением». Вообще экспериментальная и
практическая деятельность привлекали больше, чем просто учебная. Дома проводил
различные опыты по химии на основе набора «Юный химик», и с электричеством,
которое в Ададыме, в отличие от Сережа, вечерами появлялось в квартирах.
Были по этому поводу и «мини-ЧП». Так, однажды решил повторить опыт с
«горением и взрывом водорода», описанный в практическом пособии. Взял колбу с
пробкой и резиновой трубкой, налил соляную кислоту и поместил в нее кусочек цинка.
Потом трубку засунул под перевернутую жестяную консервную банку литрового объема,
у которой сверху шилом было сделано отверстие, заткнутое палочкой. Минуты две-три
подождал, пока в банке водород вытеснит воздух, вытащил из дырки палочку, поднес
горящую спичку к дырке: и никакого эффекта. Наклонился поближе, чтоб посмотреть,
почему же не горит. Раздался весьма громкий взрыв, а жестяная банка изрядно стукнула
меня по лбу. Причина проста. Водород начал выходить через дырку и бесцветно гореть
сразу же, но для образования «гремучей смеси» требовалось время. Потом я этот опыт
неоднократно повторял для присутствующих и даже в школе для всего класса, так как
мама преподавала помимо биологии еще и химию. Жестяная банка от взрыва летела вверх
и стукалась в потолок, но сам заблаговременно от нее уклонялся.
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В другой раз, желая получить NaOH из поваренной соли, собрал алюминиевосодовый выпрямитель, опустил электроды в стеклянную банку с раствором поваренной
соли и включил сеть. Подождал какое-то время – никаких изменений, только жидкость в
банке чуть посинела. А тут приспичило сходить в туалет, который был на улице. Оделся,
вышел, сделал свои дела и задержался с соседскими ребятишками, играющими в снежки.
Сколько играли, уже не помню, но когда зашел в дом и открыл дверь комнату, сразу же
пришлось ее закрыть, так как набралось много хлора. Пришлось надевать противогаз (по
линии ОСОАВИАХИМа иногда противогазы давали домой), идти в комнату и выключать
свою установку. Пытался проветривать комнату через дверь, но запах хлора уменьшался
медленно. Пришла мама с работы, откупорили окна, хотя была зима, но более усиленное
проветривание также не увенчалось успехом. Пришлось ночевать у соседей.
В другой раз решил посеребрить медную ложку. Собрал выпрямитель, ложку
поместил в стеклянную банку с азотной кислотой, туда же опустил серебряный
полтинник, присоединил к ним электроды как положено и стал соединять всю цепь при
включенной сети. Один провод взял рукой, другой стал брать плоскогубцами. Хотя
отлично знал, что металл является проводником. Замкнул цепь на себя. Дернуло, и сам
дернулся. Стеклянная банка опрокинулась. Азотная кислота разлилась за пределы
фанерной подставки, на которой все это производилось, и шикарная скатерть пожелтела, а
потом и вообще разорвалась. Были очередные неприятности.
Еще вспоминается, как из жестянок от консервной банки, мотка провода, деталей из
конструктора и двух постоянных магнитов соорудил четырехполюсной электромотор.
Когда он действительно заработал, был дикий восторг.
Зимой после школы ежедневно ходил на лыжах в рощу, до которой от дома было
метров полтораста. Там у меня была своя, по особому оборудованная лыжня. Проложена
она была не совсем прямо, а с различными вывертами и некоторыми подвохами.
Например, подходит лыжня к дереву, у которого ствол внизу раздвоен, и пройти может
только одна лыжа. Нужно на подходе к такому препятствию заблаговременно перенести
тяжесть на одну лыжину, а другую поднять, чтобы пронести ее на весу через
расширенную часть развилки. Если так не сделать – полствола оказываются между ног.
Неприятно. Через полсотни метров лыжня проложена под наполовину упавшим деревом и
нужно присесть, чтоб под ним проехать. А на трехметровой горке еще одно хитрое
«препятствие». В конце склона лыжня упирается в маленький десятисантиметровый
уступчик. Если не подпрыгнуть в нужный момент – носок лыжи в него утыкается и
поломка ее обеспечена. Сам научился преодолевать это препятствие только после двух
сломанных лыжин.
В 7 классе несколько раз сходил на лыжах в Ачинск к нашим родственникам.
Расстояние от Ададыма до Ачинска по проселочной дороге почти 45, а то и 50 км, так что
первый пробный переход совершал с осторожностью в мартовские каникулы. Вышел как
только стало светло, и в путь. Сначала Назарово и Чулым, до которых 5 км. Затем через
24 км. – Ужур, а там уже и сам Ачинск. За всю дорогу встретил только одного встречного
на лошадке с санями, да еще кого-то из прохожих в Ужуре. Пришел домой к
родственникам, когда уже начало темнеть. Конечно удивились, но против аналогичного
возвращения через несколько дней не препятствовали. Потом такой же переход еще раз,
другой, а там и зима кончилась.
Всю зиму лыжи и роща были ежедневным занятием по 4–5 часов ежедневно, а
летом – в той же роще и дневали, а нередко и ночевали возле костра. Выяснял, покидают
ли дрозды свое гнездо, если забраться на дерево и его коснуться (были такие разговоры у
местных ребятишек). Проверил. Ничего подобного. Не покидают, даже если подложить
им что-нибудь лишнее, или выдутое яйцо. Просто выбрасывают. А вот перекрашенные
яйца или чужие, даже другого цвета, оставляют. Не покидают дрозды и гнездо, аккуратно
перемещенное на другую ветку. А вот перенесенное с дерева на другое дерево или на
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землю – покидают. К любителям лазить по их гнездам относятся весьма агрессивно и
весьма метко обливают их своими испражнениями с пикирующего полета.
Работа о поведении дроздов в 1940 г. была премирована журналом «Юный
натуралист» и рекомендована к печати, но не опубликована, т.к. началась война. А книга
Ю. Долгушина «Генератор чудес» о возможности управления физиологическими
функциями и поведением организмов с помощью радиоволн определила на многие годы
всю дальнейшую жизнь.
5. НАЧАЛО ВОЙНЫ

Иногда меня спрашивают, помню ли я день, когда началась и когда кончилась война.
Отвечаю однозначно: да, помню. И, хотя с той поры прошло более полувека, эти
воспоминания не тускнеют. Они как фотопленка, надежно обработанная фиксажем. Итак,
день начала войны. 22 июня 1941 года. Это был воскресный день, на который в районном
селе Назарово Красноярского края был назначен смотр художественной
самодеятельности.
Я тогда только что закончил 7 класс Ададымской неполной средней школы, где был
участником школьного оркестра народных инструментов. Руководил им учитель физики и
математики Константин Филиппович Наконечный. От Ададыма до Назарова около 4
километров, поэтому уже к 8 часам утра (в 4 часа по московскому времени) все
оркестранты были в сборе, взяли свои инструменты и двинулись в клуб районного центра.
Нас сопровождала школьная повозка, на которой везли крупные музыкальные
инструменты. Пришли заблаговременно, а в 10 утра начался сам смотр. Выступили
успешно, заняли первое место и получили направление на краевой смотр художественной
самодеятельности.
Где-то около часу дня один из знакомых парней спросил: «Правда ли, что началась
война с Германией?» Я попытался ему доказать, что этого быть не может, так как мы с
Германией заключили договор и сейчас ходим в друзьях. Однако слово «война» уже
носилось в воздухе. Оно повторялось многократно и в разных вариантах. Сомнения
исчезли – ВОЙНА. Здесь же, не дожидаясь официального награждения нашего
коллектива, на торжественном закрытии олимпиады, все собрались, разобрали свои
инструменты и двинулись домой.
Разговоры были только на одну тему, и мы с жаром спорили о сроках завершения
этой войны, естественно, нашей полной победой. Одни говорили, что война уже перешла
на территорию противника и через считанные дни наши войска будут в Берлине, другие
придерживались более осторожной позиции и отодвигали полную победу на 1–2 месяца.
Только Константин Филиппович слегка осаживал наши победные заявления. Он был
вдвое старше нас, имел кое-какой опыт (в том числе общения с НКВД), более трезво
оценивал ситуацию и в отличие от нас был сдержаннее.
Ведь тогда все школьники были ура-патриотами. Членами Осоавиахима,
значкистами БГТО, БГСО, ПВХО (Будь готов: к труду и обороне, к санитарной обороне, к
противовоздушной и химической обороне). Вот только четвертого значка – ВС
(Ворошиловский стрелок) никто из нас не имел, так как во всем Ададыме не было
стрелковой секции. Регулярно в школе и клубе шли военизированные занятия, которые
мы посещали с удовольствием и были полностью уверены в превосходстве нашей армии
над всем миром.
На обратном пути по нам прошелся кратковременный, но сильный дождь, из-за чего
пришлось все инструменты сложить в повозку и укрыть брезентом. А то, что сами
вымокли – это не в счет. Лето. Добрались до Ададыма, расставили свои инструменты в
школе по местам и разошлись.
Дома тоже разговоры о войне. Непосредственно нашей семьи это не касалось.
Бабушка и 45-летняя мама призыву не подлежали, но по соседним квартирам уже шли
рыдания и прощания. А часов в 9 вечера все жители поселка, не сговариваясь, потянулись
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к зданию политотдела совхоза, где была трибуна для проведения праздничных
мероприятий.
Собралось практически все население, и начальник политотдела начал своеобразный
митинг. Речь его была достаточно взвешенной. Он, конечно, говорил: «Враг будет разбит,
победа будет за нами», но тут же заострял внимание на серьезной подготовке к
долговременному процессу. Там я впервые почувствовал, что война может быть
длительной и серьезной, а мои шапкозакидательские настроения исчезли сами собой.
Первые дни войны помнятся слабо. Сплошные проводы призывников. Из фронтовых
сводок помню лишь одну фразу: «Наши войска ведут ожесточенные бои на всех
фронтах». А через недели две нас собирают в военкомат и говорят: «Мужчины ушли на
фронт, надо срочно готовить замену механизаторам. В Ачинске (это город в 52
километрах от станции Ададым по железной дороге) на специальных курсах будут
готовить штурвальных. Вы обязаны через день туда ехать и прибыть по такому-то
адресу». Ни билетов, ни денег, ни документов не дали. Нас человек пятнадцать. Сели в
попутный товарняк на тормозные площадки. А когда поезд отъехал, перебрались на
крышу. Прыгали с вагона на вагон, спускались между вагонов и, держась за буфер и
сцепку, пытались бежать по земле, когда поезд шел чуть медленнее. Особым шиком было,
если бегущий между вагонами поднимал руки вверх и бежал не держась за детали вагона.
Как все это обошлось без ЧП – одному богу известно.
Прибыли в Ачинск вечером накануне назначенного срока. Ребята пошли по
указанному адресу, а мы с моим товарищем, Игорем Антоновым решили сначала зайти к
нашим родственникам. Там и заночевали. Утром пришли на курсы механизаторов, где нас
распределили в очередную группу, так как Назаровская уже была укомплектована.
Начались занятия. Изучали комбайн «Коммунар» по 14 часов ежедневно без выходных.
Там же нас кормили в столовой, там же и ночевали в общежитии. Потом экзамены и
машинописная бумажка с печатью: «Прошел краткосрочные курсы и имеет право
работать штурвальным на комбайне «Коммунар».
Однако штурвальным мне работать не довелось. В Ададымском зерносовхозе
комбайнерами оказались мужчины уже не призывного возраста или не пригодные к
военной службе, и нас направили работать на сушилку. Началась страда уборочная.
Работали по схеме 12 через 12. Официально работали днем, а ночью – взрослые, но
нередко нам тоже приходилось работать ночами. И так до 15 октября, поскольку начало
занятий в школе было отложено до конца уборочной кампании.
Затем началась учеба в 8 классе Назаровской средней школы, единственной на весь
район. Из дальних сел ученики жили на частных квартирах, а мы - ададымские ежедневно ходили в нее за три с лишним километра по шикарным полянам и перелескам,
летом сплошь заросшим клубникой, а зимой покрытым глубоким снегом. Дорога шла по
краю березовой рощи, которая была нашим любимым местом времяпровождения. Сейчас
это почти центр города Назарово, а тогда на всем этом пространстве не было ни одного
строения. Зимой, а особенно в пургу или морозы, это было весьма неприятно.
Вскоре после начала занятий школу решено было переоборудовать под госпиталь, а
занятия вести в вечернее время на территориях райисполкома. Наш класс разместили в
помещении собеса. В длинном узком коридоре поставили два ряда парт почти впритык
друг к другу, а возле дверей, чуть сбоку, стоял стол учителя. Здание находилось рядом с
районным клубом, поэтому мы иногда срывались с занятий и очередной «урок»
проводили на танцах или в кино. Занятия в этой дневной школе начинались в 7 часов
вечера и заканчивались в 11. А нам еще надо было идти до Ададыма. Так что «рабочий
день» у нас заканчивался почти в полночь.
К весне ситуация со школой прояснилась, ее не стали занимать под госпиталь и
снова все классы разместились на своих старых площадях. Весенние экзамены были
сжаты до предела: только русский и математика. Назаровский район сплошь
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сельскохозяйственный, а парни и девчата в свои 15 лет и даже меньше – вполне
полноправные сельхозработники.
В июне 1942 г. мне пришлось работать с землемером на одном из отделений совхоза,
километров за 15 от Ададыма. Состав бригады весьма разношерстный. Сам землемер
начал свою профессиональную работу еще во время японской войны 1904 г., имел
большой жизненный и производственный опыт. Его помощницей была студенткапрактикантка лет двадцати, двое парней и двое девчат примерно пятнадцатилетнего
возраста. Один из парней был ездовым – управлял нашей повозкой, другой – я, в
обязанность которого входило аккуратно таскать по полям теодолит со штативом за
землемером. Кроме того, мы с ездовым обязаны были заготавливать вешки в
близлежащих колках. А девчата – с мерной лентой, промерять все линии вдоль вешек,
поставленных землемером с помощницей. Кроме того, было еще двое мужчин, по болезни
не призванных в армию, которые в отмеченных землемером местах должны были
вкапывать столбики и окружать их специальной насыпью. Они ездили на другой повозке
и не общались с нами.
Землемер, его помощница и я жили на частных квартирах, а остальные были
местными. Утром собирались на конюшне, садились в повозку и часа полтора ехали до
места работы. По дороге землемер обычно рассказывал различные эпизоды из своей
достаточно продолговатой жизни. Говорил, что раньше землемер или инженер были
уважаемыми людьми и старались соответствовать высокому статусу. В качестве примера
приводил качественную работу того землемера, который еще до революции работал в
этих же местах.
«Этого человека я знаю как весьма ответственного и грамотного специалиста.
Сегодня мы будем проходить через его профиль и в указанном месте обнаружим остатки
столбика, им поставленного». Когда в поле мы дошли до этого места, определенного им
на местности по старой карте с точностью до полусантиметра (как сейчас помню его
слова – «57 с половиной сантиметров»), то ничего похожего на пикет не обнаружили. Он
не смущаясь, сделав двойную засечку этой точки, стал раскапывать слежавшуюся землю.
Мы стали ему помогать. На глубине полуметра появилась древесная труха, а чуть глубже
пошли камни, которыми обкладывают вкапываемый столбик. Тогда меня больше всего
поразила точность полевых измерений и непоколебимая уверенность в качестве
проводившихся работ.
А осенью снова продолжились работы на сушилке по стандартной схеме: 12 через 12
и только потом школа – 9 класс. Этот год запомнился еще и тем, что занялся организацией
«музыкального кружка» школы. Кто был изначально его инициатором, уже не помню.
Или директриса (бывшего директора – мужчину забрали в армию) или я сам, но хорошо
помню, как ходил по магазину и подбирал состав инструментов для домрового оркестра,
по аналогии с Ададымским. Подобрал штук 12–15, выписал накладную и передал
директрисе. Потом получил, перевез в школу, и начались занятия. Состав подбирал из
старших классов, преимущественно ребят, но и три-четыре девочки тоже были. Затем
начались «занятия».
Здесь заметную помощь оказывал Игорь Антонов, который, проработав год в
электроцехе совхоза, тоже решил продолжать учебу в школе. Поскольку Игорь был моим
самым «долговременным», а также одним из самых верных и надежных друзей, имеет
смысл рассказать о нем более подробно и компактно, хотя бы и кратко. Познакомились
мы с ним в конце 6 или начале 7 класса, когда он появился в Ададыме. Его отец был
переведен в Ададымский зерносовхоз из Хакассии на престижную должность главного
агронома. Получили они персональный дом на четверых, по соседству с директорским и
располагавшимся почти в роще. Мы с Игорем учились в параллельных седьмых классах, а
его брат Юра уже в десятом. Познакомились мы скорее всего в роще, на лыжах. Показал я
ему свои выверты, ему понравилось и стали ходить на лыжах вместе, тем более, что его
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дом стоял как раз возле моей давно проложенной лыжни. По дороге в рощу стал в
согласованное время заходить за ним и дальше двигались вместе.
Затем начали появляться сначала в нашем доме и вместе заниматься опытами с
электричеством и по химии, потом к ним, познакомились с Юрой, который учился уже в
10 классе и хорошо играл на мандолине. Он мне и подсказал, что мое «обучение нотной
грамоте» по самоучителю для балалайки вполне допустимо и для мандолины, так как
ноты везде одинаковы. По случаю окончания седьмого класса вместе устроили
торжественное «окончание», с выпивоном. Совратил нас Женя Шимонин, учившийся
годом позже и иногда участвовавший в наших встречах. Купили бутылку водки и пошли в
рощу. Выпили из горла по глотку, закусили луком – слизуном, повторили и стали «совсем
хорошими». Игоря почему-то все тянуло купаться в «провалах от угольных ям» и
приходилось его насильно удерживать, меня – все смешило и дорога почему-то стала
скользкой, а Женя просто еле двигался от «усталости». Но закончилось все благополучно.
Только после этой истории лук-слизун вообще перестал употреблять.
Игорь в нашем школьном Ададымском музыкальном кружке не участвовал, но на
смотр 22.06. в Назарово пошел. Так что о войне узнали вместе. На обратном пути зашли
сначала к нему, где его отец уже собирался в армию, а где-то через неделю-две был
призван. Юра начал работать на хлебопекарне, а Игорь в электроцехе совхоза. Юру через
полгода тоже взяли в армию и через полтора года он погиб, а Игорь через год работы
решил продолжить учебу.
Вместе ходили в школу, организовывали музыкальный кружок, который был,
конечно, слабее Ададымского, но вполне дееспособный. По крайне мере на ноябрьские
праздники уже смогли дать вариант концерта. Затем совместные Ачинские военные
сборы, армейский призыв, служба в одном учебном взводе, и тут наши пути до конца
службы разошлись. Только обоюдная переписка. Затем встреча в Хабаровске при сдаче
экзаменов в ЗСШ, договоренность ехать в Томск и совместная учеба в ТМИ. Его
поступление в Томский пединститут на заочное отделение и контакты в Чернореченске,
Красноярске, Кемерово. Затем турпоход на Саяны, экспедиции КСЭ по ТМ, все
дальнейшие встречи и так до конца. И вот уже пару лет живу без него.
Другая история, уже с политическим подтекстом, была в том же 9 классе. Историю
как предмет изучения в школе никогда не любил (да и сейчас не люблю, больно уж она
политизирована). После одного не очень приятного разговора с учительницей взял я штук
пять разных учебников по истории, изданных в разные годы, начиная с «Истории
государства Российского» 1896 года выпуска, и стал ей на уроке доказывать: «Что же это
за наука, которая в разные годы дает противоречащие друг другу оценки. Почему в старом
учебнике по истории Пугачев и Стенька Разин бунтовщики и разбойники, издевавшиеся
над людьми, а в нашем учебнике – народные герои. И почему многие герои, делавшие
революцию, вдруг оказались «врагами народа», и дальше в том же духе.
Реакция была прямой и резкой: «Истинная история изложена правильно только в
последнем учебнике, а все остальное можете выбросить. Все эти книги написаны врагами
народа и никакого отношения не имеют к настоящей истории. Выбросьте их и никому
никогда о них больше не рассказывайте». К счастью, женщина оказалась действительно
порядочным человеком, не заявила в НКВД и вообще нигде не озвучила эту дискуссию.
Поэтому все завершилось только двойкой за четверть.
А в июле нас снова вызвали в военкомат и направили уже на военные сборы, опять
же в район Ачинска. Тот же путь на товарняке, только с меньшим количеством фокусов
(повзрослели!). Приехали вечером, пеший марш километров 15 и на крутом обрыве
р. Чулым – лагерь. Сколоченные из досок то ли сараюшки, то ли полуземлянки с нарами.
Встречавший, в чине сержанта, распределил нас по палаткам и направил под обрыв
за сеном. Ночь, ничего не видно. Ползком, цепляясь за траву и кустики, спустились вниз,
нашли копны сена, взяли по охапке и двинулись вверх, цепляясь чуть ли не зубами.
Добрую половину сена растеряли по дороге. Когда утром проснулись и по своим следам
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дошли до обрыва – ни один не рискнул спускаться. Настолько велика была крутизна. А в
полусотне метров дальше была проложена вполне приличная, даже проезжая дорога.
Ругнулись на армейскую безалаберность и приступили к занятиям. Ритм опять тот
же: 12 через 12. Строевая, тактика, огневая, ну и естественно, политзанятия. У нас
командиром взвода был лейтенант без правой руки. По его рассказам, оторвало ее, когда
он, разминируя территорию, взял мину в руку, а другой минер, шедший поблизости,
зацепил за растяжку и прогремел взрыв. При этом и виновник взрыва, и еще два-три
человека, находившиеся поблизости, были убиты, а он, державший мину в руке, только
потерял руку. Еще он рассказывал, как, начиная войну «рядовым необученным», он
«дорос» до командования полком и как ему за это было присвоено лейтенантское звание.
Причина проста. Первый период войны. Часть разбита. Отступают группами. В
одной из групп он оказался за старшего. В нее вливаются еще одиночки и группы
отступающих. Цель одна. Выйти из окружения. Присоединяются офицеры, но никто не
стремится взять на себя всю полноту ответственности. Вот и получилось, что во главе
батальонов и рот стояли офицеры, а всей частью командовал «товарищ начальник». Когда
с боями часть вышла из окружения, ему присвоили лейтенантское звание, вручили орден
Красной звезды, и пошел он воевать дальше.
Нагрузка ежедневная была большой, а питание более чем скудное. В завтрак две
ложки соленой черемши и кусок хлеба граммов 150, в обед жидкий суп с лапшой или
горохом и столько же хлеба, а на ужин – баранка с кусочком сахара да смородинный чай.
Вот и все. Конечно, дома в это время мы тоже жили весьма скромно. Но сытнее. Черемша,
бочка которой стояла сначала внутри продуктового склада, а потом была выставлена
наружу, осточертела всем до такой степени, что дней через десять после начала сборов
собрались мы ночью и спустили ее под обрыв. Утром была, конечно, ругань, но
«витаминное» питание было заменено чуть более калорийным.
Примерно в то же время построили нас после обеда. (А построений за день было
около десятка). Дана команда: «Не комсомольцы, два шага вперед, направо, шагом марш».
Все было как обычно – комсомольцы на собрание, остальные на хозработы. Но здесь нас
почему-то строем повели по дороге за пределы лагеря. Идем, обмениваемся мнениями куда ведут. Наконец привал и командир разъясняет. Идем в Ачинский горком комсомола
получать комсомольские билеты. Мы стали возмущаться, не хотим, мол, туда. На что
ведущий заявил просто - в Советской армии служат только комсомольцы и поскольку вы
еще не созрели до вступления в комсомол, вы останетесь здесь на второй срок. А это
значит целый месяц на голодных харчах. После этого все «созрели», пришли в Ачинский
горком комсомола, написали заявления и в одночасье стали комсомольцами. Правда,
заплатил я первый раз членские взносы только через пять месяцев, и то только потому,
что занимался одной работой, которая почему-то считалась «комсомольским
поручением», хотя заключалась в руководстве музыкальным кружком.
Сборы кончились, снова началась страда уборочная. Здесь, уже по линии
комсомольской направили меня (и еще ряд наших ребят) на работу в должности
«проводника машин», или ответственного за сохранность перевозимого на автомашинах
зерна. Дело в том, что в отделениях совхоза и вообще в местах сбора и временного
хранения зерна никаких весов не было. Загружали машину, и она везла зерно или на нашу
сушилку, или на элеватор. Здесь машину взвешивали, и так определялось количество
выращенного зерна.
Однако совхоз своих автомашин уже не имел, все было мобилизовано для нужд
армии. Поэтому из армейской автотранспортной части для работы в совхозе направлялись
машины с шоферами, не пригодными к строевой службе. Люди для совхоза случайные, и
неоднократно бывало так, что целые мешки зерна, а то и машины уходили налево.
Поэтому руководство совхоза ввело такую новую должность. Шофер только возил, а
«проводник» отвечал за принятое и сданное зерно.
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Работа была нетрудной, но выматывающей. Приходилось ездить и в ночь и в день,
ночевать, где придется, питаться также, и так всю осень. Но было у нее огромное
преимущество. Не денежное (зарплата всего 120 руб.), а «пищевое». По тем временам
хлебная норма была: рабочий – 900 г, служащий – 600 г, иждивенец – 300 г. А поскольку
«проводник машин» приравнивался к рабочим, то моя хлебная карточка сразу
увеличивалась в три раза. Более того, поскольку характер нашей работы был полностью
разъездной, нам разрешалось завтракать, обедать и ужинать в совхозных столовых
отделений. А это копеечный обед (официальные цены были довоенными) и 300 г хлеба
(по цене 1 рубль за кг) сверх карточки. Поэтому моя карточка оставалась дома, а питался я
по столовым.
В октябре началась учеба в 10 классе. Правда, номинально. Так как с первых же дней
учебы нас через военкомат призвали всех на курсы снайперов. Каждое утро мы шли
вместо школы в поле на стрельбище и целыми днями стреляли из снайперской винтовки.
Теории было мало. Наш инструктор, а сам он был каким-то рекордсменом, говорил, что
снайпером можно стать только тогда, когда «сожжешь тысячи патронов» и тут же
добавлял, что стал хорошо стрелять после десяти тысяч.
Дни шли однообразно. Под бугорком у стрельбища разводили костер (в октябре уже
прохладно и снег идет). Поступала команда – такие-то на огневой рубеж. Получали
патроны, ложились и стреляли. Как получали информацию о результатах, не помню. Но за
400 метров не бегали. Затем очередная группа и т.д. Ежедневно приходилось «сжигать»
более 50 патронов. Так что учеба в 10 классе была чисто номинальной.
В начале октября вызвали в военкомат, прошли медкомиссию, распределение и стали
ждать отправки в часть. А снайперская подготовка продолжалась почти до ноябрьских
праздников. Информация о движении эшелонов с призывниками поступала в военкомат
не очень четко. Поэтому отправка 04.11.43 не состоялась, хотя чуть не сутки мы ждали
эшелон. Потом отпустили на пару праздничных дней и вскоре после этого – посадка в
эшелон и двухнедельная поездка в товарном вагоне на восток.
Из этой поездки наиболее запомнился эпизод, как весь эшелон чуть не ушел под
откос. Движение состава было весьма неритмичным. То он стоял по 3–5 часов на какомнибудь полустанке, то двигался без остановки, иногда через крупные станции, тоже часов
по пять. Один из призывников зазевался при отправке эшелона со станции и заскочил на
тормозную площадку. Едет, мерзнет, а поезд идет и идет. Видно, совсем невмоготу стало.
Стал крутить тормозное колесо. Остановился эшелон в чистом поле. Начальник эшелона
бегает с пистолетом, ругается, но обнаружить «преступника» не удалось.
Только поезд тронулся, резкий толчок. У нас в вагоне буржуйка упала. Собираем
угли, звучат не очень ласковые выражения в адрес машиниста. Мимо вагона вновь ходит
начальник поезда. Уже спокойный и довольный. Говорит: «Ну признавайся, кто эшелон
спас. Никаких наказаний не будет, только благодарности». Оказывается, весь состав
остановился на спуске, на повороте с большим откосом и в десятке метров от места
подготовленной диверсии. Большой кусок рельса был выпилен, поставлен на то же место
и даже щели были замазаны чем-то вроде солидола. Поэтому машинист остановившегося
состава не заметил повреждения и после 10–15 минутной остановки начал движение.
Скорость была еще мизерная, поэтому только передние бегунки паровоза сошли с
рельсов, да в некоторых теплушках опрокинулись буржуйки. Здесь уже стояли долго,
ждали прихода подъемного крана из Иркутска.
Ходили толпами к паровозу посмотреть на отвалившийся кусок рельса и на
паровозные бегунки, чуть не по оси погрузившиеся в землю. Отремонтировались и
двинулись дальше вплоть до Биробиджана. Затем пересадка, и в битком набитом
товарняке путь до с. Ленинское на берегу Амура. Так в конце 1943 г. началась армейская
служба, продолжавшаяся по август 1950 г.
Всего в десятом классе у нас училось 14 парней. (Это на весь район!). Призывалось
13, так как один был с 1927 г рождения. Из восьми призывников, отправленных на запад,
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к концу войны в живых осталось только двое, из пяти направленных на восток – тоже
двое. Таковы арифметические итоги войны для нашего класса.
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3. АРМИЯ (1943 – 1950)
1. МУЗЫКА

Призван в армию 28.10.43. Через пару недель отправлен в теплушке из Ададыма.
Назначение – ДВФ, или дальневосточный фронт. Эшелон. Две недели пути, и с. Новое,
Ленинского района Еврейской автономной области. Сначала учебный взвод, затем
присяга, и в конце 1943 г. приступил к выполнению должности рядового 1 роты, 83
стрелкового полка 34 стрелковой дивизии. Служба давалась тяжело. Не физически, здесь я
был подготовлен достаточно, а морально. Полная несвобода. Все делать только по
приказу. Десятки построений за день по массе бестолковых поводов. В одно из таких
построений старшина говорит: «Кто умеет играть на музыкальных инструментах – два
шага вперед». Выхожу. Может быть, какая-то отдушина в беспросвете появится. Вместе
со мной шагнуло еще человека два-три. Забирает нас посторонний старослужащий солдат,
отводит в сторону и расспрашивает об умении играть на различных инструментах.
Рассказываю о домровом оркестре, его это заинтересовало и он, с разрешения
старшины, забирает меня и ведет в ДК. Там разговор конкретный. Вот тебе инструмент –
играй. Взял домру-приму – что-то сыграл, потом альт, тенор, бас. Он и его коллеги
остались довольны. Взял ли он еще кого-то на просмотр, не помню, но остался в составе
оркестра народных инструментов из молодых я один.
Затем приказ по полку и ежедневно после ужина стал я отправляться в ДК, где
проходили репетиции, и вообще жизнь была свободной. А надо сказать, что самое
бестолковое время в казарме было вечернее. Ужин в 19.00, а затем простое блуждание. На
всю роту с населением человек полтораста – по концам казармы только фитили в двух
консервных банках с зимней смазкой. Полный полумрак. Холодно. Пытающимся подойти
к печке и погреть руки или прижаться спиной – тут же команда сержанта: «От печки с
песней шагом марш!». Попробуй отойти без песни – наряд обеспечен. А уж о том, чтобы
прилечь – даже помыслить не моги. В 22.30. построение и вечерняя поверка. Затем
«отбой» и никаких вольностей. А здесь с 19.30. до вечерней поверки – полная воля.
Конечно, репетициями нас руководитель оркестра не перегружал. Нередко
приглашал сходить в кино, просто поболтать. Подобралась достаточно дружелюбная
компания человек 15 – 20, все из старослужащих. Молодым был я один. Но никакого
намека на «дедовщину» не было. Даже наоборот. Иногда подкармливали сухариками, а то
и сахарком. Сам руководитель в чине ефрейтора был каким-то штабным работником, его
многие офицеры хорошо знали и относились по-товарищески. Мое участие в оркестре
было тоже полезным. Во-первых, играя на всех инструментах, я всегда мог заменить коголибо из отсутствующих, а во-вторых, знание нот и некоторых основ оркестровки
позволяли всему оркестру разучивать новинки. Это ценил и сам руководитель и
остальные участники. А основным моим инструментом была домра-прима, на которой я
играл в унисон с руководителем.
Выступали сравнительно часто. То праздники различного уровня, то просто
выходные. Дом культуры небольшой, весь полк на стулья не посадишь. Выступали по
очереди перед разными подразделениями. Репертуар был весьма различным. Здесь и
русские народные песни, и песни военных лет. На классику не замахивались. Не та
квалификация. Но играли от души. По крайней мере, и слушателям и руководству оркестр
нравился.
В роте к моим ежедневным отлучкам относились спокойно. Это же «свободное
время». Но это – только вечер. А все остальное время с 6 до 19 часов – сплошная
нервотрепка. Подъем, зарядка, построения, строевая и боевая подготовка. Нередко
бестолковые. Питание впроголодь. Сам дошел до 57 кг. В санчасти прописали доп.
питание. А это лишняя миска каши в обед да граммов сто разведенных дрожжей типа
витаминной добавки. На этом фоне жизнь сержантская казалась более привлекательной.
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Главное – больше воли. По крайней мере, так мне казалось. Поэтому, когда в марте 1944
объявили набор в уч.бат, или учебный батальон по подготовке сержантского состава,
записался туда и я. А с 1 апреля продолжил там службу в должности курсанта третьего
отделения, первого взвода, первой роты.
С оркестром тоже пришлось закончить. Это учбат – надо «учиться», поэтому
вольности прекратили. Тем более что сам учбат был дивизионным подразделением и
приказ командира полка к нему не относился. Здесь та же армейская муштра, только
покруче. Занятий по боевой и строевой подготовке побольше, а свободы еще меньше. Нес
службу как положено. Распорядок тот же, построений масса, свободного времени совсем
мало. Там же мне пришлось изменить свой «уровень образования». Дело в том, что, очень
не желая стать офицером, в своих документах, когда они мне попались в руки, я чуть
подчистил девятку и оказался с образованием 4 класса. Таких в училища не брали. И вот,
на одном из занятий, когда сержант рассказывал, как по спичке можно определять
расстояние до объекта, вступил в спор, доказывая, что по закону подобия надо
рассчитывать не так, он ко мне с другим вопросом: «А откуда с образованием в 4 класса
ты знаешь, как рассчитывать подобные треугольники?» Пришлось признаться, что
образование 9 классов, а в документах кто-то неправильно прочел написанное. Так и
перешел я в число «высокообразованных» курсантов. Тогда в армии с семилетним
образованием были единицы, а 8, 9 классов - практически никого.
Уже через два-три месяца это чуть не вышло боком. Где-то летом 1944 года меня, без
моего на то ведома, включили в число направляемых в политучилище. Уперся наотрез,
дали гауптвахту. А вместо меня по разнарядке отправили другого. Этот другой,
проучившись в политучилище год, в 1946 г. был уволен в запас, так как война кончилась и
скороспелые офицеры стали не нужны. (Поистине, знать бы, где упасть…). Мне же
пришлось служить аж до 1950 г. Служил не так чтобы так и не очень чтобы очень. В
обычные времена был середнячком с мелкими вывертами. Зато во время учений статус
повышался. На учениях главное – марш. За сутки надо пройти полсотни верст. Многие не
выдерживали. У меня же была изрядная доармейская походная тренировка. Так что
ходить и таскать тяжести мог лучше среднего. Поэтому во время марша командир взвода
просил меня взять на себя еще какой-то груз. Обычно шел я обвешанный, помимо своего
снаряжения и ручного пулемета ДП (своего личного оружия весом 8,4 кг), всяческим
дополнительным грузом. Противогазы, диски к пулемету и т.д. Зато никто не ругался за
расстегнутый подворотничок. Были и поощрения. Но это лишь эпизоды, а суть не
менялась. Та же армейская муштра, те же построения, те же наряды.
Вспоминаются осенние маневры 1944 года, когда наша дивизия должна была вести
«встречный бой» с условным противником. Учбат, по обыкновению, был в резерве штаба
дивизии, поэтому мы располагались поблизости от него и выполняли всякие служебные
функции. Началось все по стандарту. Часа в три ночи объявили «боевую тревогу».
Быстрый подъем, построение, бегом на склад, получение ящиков с «цинками», в которых
хранились патроны, построение и марш. Тоже обычным путем. Идем по дороге в сторону
Даурских сопок. Час ходу – 10 минут привал. Снова марш и так до завтрака. Для приема
пищи привал на час-полтора. Даже чуть подремать удалось. Снова команда «строиться» и
опять марш до обеда. Еще часовой перерыв и к вечеру добираемся до «Тигровой пади».
Это примерно 60 км от начала движения. Краткий ужин и начинается копка траншей или,
по-армейски, строительство оборонительного рубежа. Копать трудно. Сопки, сплошные
камни. Вытаскиваешь их просто руками, так как саперная лопатка даже на сантиметр в
грунт не входит. А тут еще начинается нудный осенний дождь. Копаемся, по сути дела, в
каменистой грязи. Часов в 11 вечера раздается команда: «1-й взвод, прекратить работу,
строиться!». Построились. Командир взвода лейтенант Васильев доводит до личного
состава приказ: «Срочно собраться, подготовиться к маршу. Взводу приказано идти к
штабу дивизии строить командный пункт.
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Километров 10 взвод прошел по дороге, километра три по сопкам, оказались в
заданном районе. Саперы уже строят командный пункт (КП). А что такое КП для
непосвященного? Это добротная бревенчатая изба для работы самого штаба и несколько
подсобных помещений для размещения личного состава. Сама изба строится чуть ниже
вершины сопки из бревен, которые нужно готовить из деревьев, растущих существенно
ниже («чтоб не демаскировать КП»). Этим мы и занялись. В полной темноте спиливаешь
дерево толщиной сантиметров 15, обрубаешь все лишнее и тащишь пятиметровое бревно
на сопку. Нести невозможно – слишком крутой склон. Поэтому бревна поднимали просто
волоком. Двое с одного конца, двое с другого. Перетащишь конец бревна метра на два,
ждешь, когда то же сделают с другим концом. Сам передвигаешься преимущественно на
коленках. Затем та же процедура повторяется, и так до площадки, где строится изба. Возле
нее саперы развели маленький костерок. Здесь можно минут пять обогреться, чуть
отдохнуть, и сержант отправляет за очередным бревном. А дождь все льет. Все мокрые,
грязные, изрядно уставшие. Очередной «поход» за бревном, и так до утра.
Когда уже рассвело – команда: «Кончать работу, строиться». И обратный путь.
Пришли к своему месторасположению. Надо бы отдохнуть, поспать, уже две бессонных
ночи, но надо достраивать свой «огневой рубеж». Копаем окопы дальше. Очередной
приказ, теперь только нашему отделению, взять большую палатку и в сопровождении
штабного сотрудника идти оборудовать ПНП, т.е. «передовой наблюдательный пункт».
Несем на палках палатку, все свое, как и всегда, с собой: ранец, ручной пулемет,
противогаз. Сначала опять по дороге километров 5, затем по сопкам. Пришли, поставили
палатку, чуть обустроили - и снова к себе на позиции. Уже вечер. Получили из походной
кухни какую-то бурду и только начали «вкушать», очередная команда. Бегом на сборный
пункт (помню, до сих пор, как дохлебывал на бегу остатки подобия супа), построение и
очередной марш. Теперь уже то ли наступление, то ли отступление – очередной марш в
ночь. Идем по дороге, глаза слипаются. Третья бессонная ночь.
В какой-то момент отключился, упал. Лежу в кювете у проселочной дороги метрах в
тридцати от основной. А по ней идет наш батальон. Вскочил, догнал своих - и дальше в
путь. К утру – команда: «Привал на завтрак». Отошел метров на пять в сторону, рухнул
как подкошенный и, не снимая ранца, заснул крепким глубоким сном. Не я один. Все
отделение, ставившее ПНП. Три бессонных ночи, да еще при систематической изрядной
физической нагрузке - все же тяжеловато. Впрочем, это только небольшой эпизод осенних
маневров, продолжавшихся около двух недель. Продолжу рассказ про дела
«музыкальные».
За неделю до ноябрьских праздников прошелся по подразделениям начхим. Выясняя,
кто и на каких инструментах может играть. Оказывается в учбате был комплект
музыкальных инструментов и решено было его использовать на праздники. Включили и
меня. Собралось человек 10 – 12. Кто-то уже играл, кто-то чуть-чуть. Начались
ежедневные репетиции вместо плановых занятий. Здесь же выяснилось, что кроме меня
никто с нотной грамотой не знаком. Сам начхим, старший лейтенант Силитирский, тоже
играл только подбором. А надо было выучить Гимн. Расписал я оркестровку, показал
участникам, как надо играть мелодию – и пошло. Помимо гимна, еще с десяток мелких
произведений (типа «Светит месяц», «Коробейники», современные военные песни и т.д.).
Репетиции шли весь день (всего неделя до праздника), поэтому начхим обычно
поручал все руководство оркестром мне, а сам приходил только для контроля. Накануне 7
ноября был, как положено, торжественный вечер, доклад комбата (или его замполита) и
наше выступление. Точнее, все началось с гимна. Сыграли мы его достаточно прилично, а
после доклада уже художественная часть. Все закончилось хорошо. А на следующий день
игра в столовой. Все кушают под нашу музыку. Затем нас накормили весьма обильно. От
пуза, как говорится.
Но все это лишь преамбула. Через пару дней подходит ко мне начхим и предлагает
перейти на штатную должность химинструктора. Незадолго до этого мой предшественник
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на этом посту был переведен на должность зав. продовольственным складом и место
освободилось. А наша совместная деятельность на музыкальном поприще его
удовлетворила. Тем более, что нам за неделю работы с оркестром пришлось много
беседовать на разные темы. Что такое химинструктор, я уже немного себе представлял.
Видел его достаточно вольную жизнь. Согласился. Через неделю приказ о переводе на эту
должность и присвоение звания сержанта. (Здесь получилась любопытная коллизия. В
ноябре месяце мне было присвоено звание «сержант», а в декабре, когда заканчивал учебу
наш набор – мне же присвоили звание: «младший сержант», но это даже не заметили, так
и ходил я в сержантском звании до конца службы).
Началась достаточно вольная жизнь. Обязанностей мало. Раза два в неделю провести
занятия в подразделениях по химзащите, раз в месяц провести всех курсантов в
противогазах через каморку с распыленным хлорпикрином, провести «дезипритаж», когда
на руку наносится капля иприта, а каждый обучающийся должен ее снять тампоном и,
пожалуй, все. Полная свобода по своей должности.
Дополнялась она рядом побочных поручений. Вручили ключи от шкафа с
библиотекой в Ленкомнате – обязан был вести их выдачу. Дали бумагу с правом ходить
по территории и получать почту, а потом разносить ее по подразделениям. Потом
назначили фактически штатным пропагандистом, который ежедневно обязан был ходить к
9 утра в ДК слушать и записывать последние известия, чтобы довести их вначале до
штабных работников, а затем по подразделениям. Радио в учбате просто отсутствовало.
Но это совсем не то, что в строевом подразделении. Никаких построений,
непосредственный начальник только один – начхим.
Тогда же пришлось много заниматься мини-преподавательской деятельностью среди
ряда офицеров. Их познания в общеобразовательном плане были весьма скромные. Так,
парторг батальона, имевший три класса образования, только от меня узнал, что такое
Африка и где она расположена на карте, и вообще что такое карта. Другой интересовался
немецким языком. Третьему требовалось кое-что вспомнить из математики и т.д.
Началась иногда напряженная, но почти вольная жизнь. Вот так музыка помогла на год
устроиться достаточно удобно в армейской жизни.
Весна 1945 года запомнилась дивизионными маневрами, в которых мне не пришлось
участвовать, но были они весьма тяжкими. Батальон, как всегда, ночью подняли по
тревоге и двинулись в путь. Март месяц, еще достаточно прохладно и всех солдат погнали
в валенках. А через пару дней резко потеплело, кругом лужи, все мокрое и солдаты,
протащившись с полсотни километров, ложатся спать почти в такие же мокрые места.
Ночью похолодало, солдат вскакивает, делает ряд приседаний, разогревающих движений,
и опять в ту же лужу. За день движения в валенках по бездорожью солдаты выматываются
до предела. Им бы отдохнуть, а тут мокро и холодно. Только в нашем ОУБ после учений
человек 20 комиссовали по болезни. А еще через пару недель прошел слух, что командира
дивизии сняли с должности за «потери на учениях». Так это или нет, не знаю, но появился
новый комдив генерал-майор Демин, уже отметившийся в боевых действиях на западе.
В заключение уместно вспомнить о Дне победы (9 мая 1945 года). Как мы узнали о
нем и отметили. Для начала следует дать одно пояснение. Как уже говорил, достаточно
скоро меня назначили батальонным политинформатором. На весь гарнизон
радиоприемник с усилителем и громкоговорящим рупором был только в ДК, куда каждое
утро собирались политинформаторы со всех частей и подразделений. Слушали сводку
Совинформбюро, записывали основное содержание и шли по своим местам службы
довести последние известия до солдат и офицеров.
2 мая пал Берлин, было ясно, что вот-вот наступит долгожданный день. 9 мая
пришли, и Левитан своим легко узнаваемым голосом провозгласил: ПОБЕДА! Сразу же
побежал в свой батальон. Но батальон уже в полном составе вышел на стрельбище, до
которого было километра три. Иду прямиком на конюшню, говорю ездовому, обычно
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возившему на бричке комбата, запрягай, поехали на стрельбище – Победа. Он, слегка
поворчав, запрягает, и мы двинулись.
Подъезжаем к стрельбищу, соскакиваю с брички, подбегаю к комбату, кричу одно
слово: «Победа». Он тут же отдает команду: «Батальон, строиться!» и расспрашивает о
подробностях. Батальон построен. Комбат кратко повторяет мой рассказ и командует:
«Старшинам раздать патроны», «Заряжай», «Залпом пли!». Может быть, команды были
иными, слова не те, но суть от этого не меняется. Батальон раз пять выстрелил по команде
вверх и строем пошел домой. Комбат, естественно поехал на своем транспорте, а я пешим
порядком пошел вместе со всеми. Затем обед и впервые выдали нам по 100 граммов
известной жидкости. За победу!
Затем пошла серия «провожаний». Сразу же вышел приказ о демобилизации старших
возрастов и уже 15 мая весь батальон остался без «ездовых», так как лошадьми управляли
изрядно старослужащие в возрасте за 40 лет. Еще через неделю батальон подняли по
тревоге и он почти в полном составе двинулся в путь. Врио комбата назначили начхима, а
я у него в помощниках. Кроме того в каждой из четырех рот остались старшины и по паре
солдат из числа прибаливающих. Через пару дней прибыл гонец из батальона и сообщил,
что весь батальон дошел до селения Биджан, (примерно 50 км) от Нового и там оборудует
постоянное место обитания, а также приказ комбата – приезжать туда и начхиму.
Остался я кем-то вроде и.о. комбата. Никаких «ценных указаний» начхиму от
комбата не передали. Мне он тоже ничего не передал. Полная неопределенность. Есть
казарма, масса имущества, за которое ответственны старшины. Есть два склада: вещевого
и продовольственного обеспечения, которые надо охранять круглосуточно. Ну и есть еще
десяток человек, которых нужно кормить. А посоветоваться не с кем. Связи с батальоном
никакой нет. Рядом с нами располагается казарма кабельно-шестовой рота, в которой
служат, в основном, девчата. Иду к командиру роты и, объяснив ситуацию, договариваюсь
о питании десятка солдат в их столовой. Собираю старшин и договариваюсь об
организации охраны складов и казармы.
Через полторы или две недели приезжает зам. комбата по хозчасти и отправляет
меня в батальон, а сам с парой помощников занимается завершением имущественных дел
по казарме и складам. Приезжаю в Биджан, подселяюсь к ребятам из мастерской, с
которыми сблизились еще в Новом, и начинается полупоходная жизнь. Где-то в конце
июля очередная ночная тревога. Весь батальон покидает казармы, перемещается в чистое
поле и ставит свои палатки. Мы тоже с ребятами из мастерской оборудуем подобие
оружейного склада, куда перевозятся патроны, мины, гранаты и начинается его плановая
охрана. А еще через неделю – 9 августа. Начало войны с Японией. Нас построили,
объявили приказ и мы очередным маршем двинулись к Амуру в с.Амурзет, где была
организована переправа. Сразу же стала понятной наша тройная передислокация за
последние пару месяцев. Надо было очиститься от всякого хлама, что и было сделано.
2. ВОЙНА (Опубликовано в сборнике ТГУ о ВОВ)

Мне, родившемуся 8 ноября 1926 года, призванному в армию 28 октября 1943 года и
направленному для прохождения армейской службы на Дальний Восток (в распоряжение
ДВФ, как значилось в бумагах), пришлось принимать участие в боевых действиях всего
три недели. Много это или мало? Если считать по календарю – сущий пустяк, но если
учитывать все привходящие моменты - ситуация не так однозначна.
За первую неделю войны с Японией в бригаде, наступавшей рядом с нашей
дивизией, от батальона численностью около 800 человек живыми остались только 12.
Один из этих двенадцати позднее попал в нашу часть и рассказал то, о чем в сводках не
сообщалось. В нашем учебном батальоне 34 стрелковой дивизии из приблизительно 400
человек за то же время погибло только двое, и те по собственной оплошности. (Об этом
тоже, кстати, официально не сообщалось).
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Причина почти бескровного наступления нашей дивизии в первую неделю войны
заключалась в оригинальном и смелом замысле ее командира, генерал-майора Демина,
который решил направить весь личный состав дивизии не по дорогам или вдоль реки
Сунгари (где наступала соседняя бригада), а прямо через непроходимые болота
междуречья Амур – Сунгари. В результате через неделю вся дивизия оказалась в тылу
Квантунской армии и только тогда начались боевые действия. За этот рейд дивизия стала
краснознаменной, многие военачальники получили награды, а всему личному составу
была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего. Она и до сих пор
хранится в моих старых бумагах.
После выхода дивизии на оперативный простор, особенно после перехода через
Малый Хинган, были у дивизии и прогулочные переходы по тылам, были и серьезные
бои. Иногда по необходимости, а иногда и из-за амбиций командиров низшего звена. Дело
в том, что когда дивизия пошла по тылам Квантунской армии, «наступление» ее полков
шло в маршевом порядке. Поскольку мы были «матушка пехота, сто километров прошел и
еще охота», то все перемещения планировались и осуществлялись исходя из
среднесуточной скорости движения подразделения, без учета возможного сопротивления
противника. А оно бывало иногда весьма ожесточенным.
При этом было такое правило. Если по каналам связи до 17-00 будет передано
сообщение, что подразделения такого-то командира заняли данный населенный пункт, то
оно попадало в сводку Совинформбюро за это же число. А это значит – похвалы и
награды. Если сведения о взятии населенного пункта передавались позднее, то они
включались в сводку следующего дня. Поэтому бывали случаи, когда командир, опережая
события, передавал сообщение о взятии населенного пункта, до которого еще нужно было
дойти к вечеру. Такая история произошла на подходе одного из пехотных батальонов
нашей дивизии к городу Лянзянкоу, расположенному на левом берегу р. Сунгари, через
которую в этом месте был проложен железнодорожный мост длиной 2200 метров (как
сообщалось потом в дивизионной многотиражке). А на правом берегу располагался
крупный город Цзямусы. Километров за пять от Сунгари командир передал информацию
о взятии города. Но когда расстояние сократилось до сотен метров, батальон попал под
ураганный огонь обороняющихся японцев.
Диспозиция, как потом выяснилось, была крайне неблагоприятна для наступающих.
Батальон японской пехоты в заранее подготовленных траншеях полукольцом окружал
подходы к городку. Возле железнодорожного моста с обеих сторон на входе
располагались два двухэтажных бетонных дота с пулеметными гнездами, а на самом
мосту стоял бронепоезд со своими орудиями. Это у обороняющихся. А у наступающих,
численность которых была вдвое меньше, помимо винтовок и автоматов имелось только
несколько станковых пулеметов и минометов.
Попав под огонь японцев, батальон рассыпался в цепь. Солдаты залегли, окопались и
сдвинуть их с места было невозможно. У комбата положение аховое. Он уже «взял» этот
город, и за «сдачу» его причитается расстрел. Шумит, кричит, сам готов лезть под пули,
но даже голову поднять невозможно. А на фоне вечернего солнца, по словам очевидцев,
вся картина смотрится как на ладони.
Но вдруг что-то происходит. Доты начинают стрелять по японской пехоте,
бронепоезд направляет орудия на доты, пехота обстреливает доты и бронепоезд. Идет
сплошная канонада. Три группы обороняющихся японцев безжалостно бьют друг друга.
Через несколько минут из дотов выбрасывают белый флаг, бронепоезд, прихватив солдат,
минировавших мост, срочно ретируется на ту сторону. Вся японская пехота тоже
выбрасывает белый флаг и сдается в плен. Ситуация прояснилась буквально через
несколько минут.
Оказывается, на левом фланге командир отделения, получивший приказ «наступать»,
спустил свое отделение под обрыв на узкую полоску суши вдоль берега и двинулся в
сторону моста низом. Прошли под мост не замеченными. Осторожно поднялись вверх,
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сняли часовых у входа в доты и открыли огонь по пехоте и бронепоезду. Пехота
развернула пулеметы и стала обстреливать доты, бронепоезд стал обстреливать и пехоту и
доты. Короче, началась такая какофония, что закончилась она пленением обороняющихся.
Правда, из всего отделения, попавшего в эпицентр перепалки, в живых осталось только
четверо раненых. Потом в дивизионной газете «Боевой листок» сообщалось, что
погибший командир отделения представлен к званию Героя, погибшие солдаты к ордену
Ленина, а раненые к ордену боевого Красного знамени. (Однако, уже много позднее, когда
смотрел толстую книгу о войне с Японией, то не нашел там сообщения о присвоении
звания Героя нашему сержанту.)
Когда информация об этом столкновении дошла до штаба дивизии, наш батальон,
находившийся в резерве и располагавшийся на расстоянии 104 км от Сунгари, получил
приказ срочно перебазироваться к Лянзянкоу. Пошли в ночь. А надо сказать, что
обстановка тогда была своеобразной. Днем наши войска командуют парадом, маршем без
сопротивления идут по дорогам, а на ночь занимают плотную круговую оборону, так как
начинают шалить и свободно действовать японцы, хорошо знавшие местность. Поэтому
ночью в горах у нас завязалась серьезная перестрелка с какой-то японской группой или
подразделением, впрочем, закончившаяся благополучно. Если не считать, что одна из
пулеметных очередей буквально прошила полевую кухню и весь суп из нее вытек.
После суточного перехода по отличной дороге батальон прибыл на место
назначения, пройдя за сутки чуть больше 100 км. (Это был наш второй «рекордный
переход», А первый был еще в первую неделю «болотного марша», когда батальон,
окончательно вымотавшись, продвинулся за сутки всего на километр с небольшим).
Однако все боевые действия здесь уже были закончены. Опять небольшая выстойка и
снова перемещение пешим порядком, преимущественно по дорогам. Иногда спокойное, а
иногда не очень. Были и встречи с японцами и стычки, но скоротечные. Были потери,
конечно, не сопоставимые с соседней бригадой.
Вот, например, одна из таких историй. Вечером остановились готовиться к ночлегу.
Местные китайцы рассказывают, что за пару километров от дороги есть несколько домов,
где засели японцы. Комбат направляет туда взвод вместе с одним из китайцев для
проверки сообщения. Я тоже, ради любопытства, отправился с ними. Шли спокойно
полустроем, полутолпой, переговариваясь о всяких посторонних делах. А когда подошли
ближе, попали под ружейно-автоматно-пулеметный огонь. Рассредоточились, залегли.
Короткими перебежками добрались до строений, зашли внутрь. Запомнилась, почему-то
наиболее ярко такая сценка («окна памяти»). В наличник окна вбит гвоздь, на котором
висят на цепочке крупные карманные часы и качаются, а рядом на подоконнике сидит с
винтовкой в руках девочка-японка, лет 10 и плачет. Китаец по нашей просьбе спрашивает
ее. Отвечает откровенно. «Патроны кончились, нечем в русских стрелять». А то, что
рядом стоят сами русские – ей невдомек. Не исключено, что из троих погибших в этой
передряге кто-то был убит ее пулей. Японцев увели и передали как пленных, а девочку
оставили у находившейся здесь же матери. Здесь уместно вспомнить и еще одну историю,
связанную с девочкой, на сей раз китаянкой. Это было еще в Лянзянкоу.
Однажды вечером, когда мы там стояли, командование объявляет: «Приезжает
ансамбль песни и пляски под руководством Александрова. Помыться, почиститься – идем
на концерт». Концерт состоялся на большой поляне, вокруг которой расселось несколько
подразделений, а также большое количество китайцев. Мужчин, женщин, ребятишек.
Концерт был отменный, не зря ансамбль славился на весь Союз. После концерта мы, с
одним их наших солдат, решили пойти не прямо в свое расположение, а пройтись немного
по улицам городка. Через пару кварталов увидели странную процессию. Впереди
движется белая лошадь, за ней такая же белая повозка. А рядом с ними и за ними большая
группа людей. Все в своей традиционной черной одежде.
Подошли ближе, процессия остановилась. И тут рассмотрели, что лошадь и повозка
сделаны из папиросной бумаги, наклеенной на остов из прутиков. Мы сначала даже не
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поверили, настолько искусно все было сделано. Даже штыком чуть проткнули
папиросную бумагу. Несут их люди, а чуть сзади идет девочка лет 10 в каком-то странном
одеянии, вроде большого белого мешка с прорезями для головы и рук. Ведет ее за руку
весьма пожилой китаец. Разговорились с одним из китайцев, достаточно хорошо знающим
русский язык.
Он рассказал, что идут похороны по старинной китайской традиции. Умер китаец, у
которого кроме дочери никого нет. Процессия идет, чтобы похоронить ее вместе с отцом.
На наш недоуменный вопрос: «Как же хоронить? Она ведь живая?». Ответ прямолинеен:
«А кто ее будет кормить? Я не буду, он - показывает на рядом стоящего китайца - тоже.
Сама она еще работать не может, надо хоронить». Может быть, слова были немного не те,
но смысл понятен и так. Нас это страшно возмутило. Стали рассуждать, не стоит ли
организатора таких «похорон» пристрелить или сдать в комендатуру. Но он быстро
испарился. А девочка вцепилась в мою руку и не отпускает. Сказали провожающим, чтоб
хоронили одного покойника, без «сопровождения», а девочку мы отведем в комендатуру.
Так и сделали. Правда, в комендатуре еще объясняться пришлось и рассказывать о
своеобразном обычае, который там тоже не сразу восприняли.
А потом наступило 3 сентября. Капитуляция Японии и конец второй мировой войне.
Был отдан приказ – расстрелять половину оставшегося боезапаса. Вот это была
действительно канонада, а не просто «залп» в честь победы! Палили все и из всех видов
оружия. Затем путь домой по более прямой и приличной дороге. В конце сентября
переправились с серией приключений через Амур и продолжилась моя «срочная служба»
еще в течение пяти лет. Таким образом лично для меня военная эпопея была
действительно только кратким эпизодом на фоне почти семилетней армейской службы.
3. РАДИСТ

В чине химинструктора служил с ноября 1944 г. до ноября 1945, когда эта штатная
единица была сокращена (химическая война, к счастью, так и не состоялась), и назначили
меня временно командиром отделения стрелкового взвода того же ОУБ, а затем
распределили с очередным выпуском в 327-й полк нашей 34-й дивизии. Снова, с декабря
1945 г., началась стандартная солдатская служба. Подъем в 6.00, физзарядка и
многочисленные построения. Война вроде бы закончилась, но мы продолжали тянуть
армейскую лямку. Причина проста. Нас призывали в возрасте 17 лет, а по
существовавшему тогда правилу призывной возраст был установлен в 21 год. Вот и
пришлось нам дожидаться, когда же подрастет очередное пополнение.
В январе 1946 г. при очередном построении старшина роты предоставляет слово
пришедшему сержанту, и тот агитирует поступать на обучение в учебный радиовзвод.
Я сразу же вызвался идти туда. Радиовзвод – это радиотехника, именно то, что мне нужно.
Были ли еще желающие – не помню. Но после собеседования с пришедшим сержантом
взяли меня одного. Снова началась не совсем стандартная армейская жизнь. Ночую в
своей казарме (вторые нары). Утром подъем и физзарядка, затем делаем кое-что по
хозяйству, завтрак - и отправляюсь я на занятия совсем в другое место. Затем прихожу на
обед (это делается в своей части), а затем снова на занятия в роту связи. И так до ужина.
Ужин снова в своей роте, а там уже и до отбоя недалеко. Тем более что в послевоенные
годы всяких построений стало существенно меньше, да и мы стали уже не бывшими
«салажатами», а вполне «старослужащими», хотя и одновозрастными.
Учебный радиовзвод – это человек двадцать, собранные из разных рот, обучающиеся
работе на радиостанции. Занятия по стандартному распорядку – 8 часов ежедневно. Из
них 2 часа – работа на ключе, затем пара часов электротехники, еще пара часов морзянки
и еще пара – радиотехники. Довольно быстро выяснилось, что мои «познания» в
электричестве гораздо выше, чем у сержанта с образованием 5–6 классов, и мне
предложили вести эти занятия во всей группе. Стал я полу-преподавателем. Сержант роты
связи, который вел у нас занятия, отнесся к этому вполне благожелательно. Ему же лучше,
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что одну пару часов можно просто отдохнуть. Правда, нередко он сам присутствовал, и
кое-что спрашивал у меня после занятий.
Иногда на наши занятия приходил командир радиовзвода роты связи, а то и сам
командир роты. В роте связи, насколько помню, было два взвода: радистов и
телефонистов. Сам командир роты был по гражданской специальности телефонист (и
охотник по совместительству). На гражданке он руководил бригадой, отвечавшей за
бесперебойную работу правительственной связи. Оказывается, километрах в тридцати от
железнодорожного полотна проходила специальная линия проводов, протянутая на
обычных столбах. Его бригада в летнее время занималась профилактическим ремонтом, а
зимой – почти ежедневный обход всего вверенного участка и исправление всяческих
неполадок. А поскольку ротный (конечно, до армии) был в этом деле не новичок, то летом
пытался максимально отремонтировать весь участок, а зимой только поддерживал его
работоспособность. А что такое обход незаселенной территории на лыжах – типичная
охота. Поэтому зимой он, выполняя свои служебные функции по осмотру линии,
занимался на полную катушку охотой. Взяли его в армию где-то в середине войны,
присвоили звание старшего лейтенанта и направили для прохождения службы в 327-й
полк командиром роты связи. Поэтому в его поведении мало что напоминало типичного
армейского офицера.
Тогда же я познакомился с начальником зарядно-технический базы (ЗТБ) роты связи
Николаем Зубаревым. У него была своя землянка, где он занимался ремонтом
радиостанций и телефонных аппаратов, а также заряжал аккумуляторы. Достаточно
быстро мы стали настоящими друзьями, и все свободное время я старался проводить в его
«хозяйстве». Он был с 23 года рождения и успел закончить десятилетку. Достаточно
скоро, сразу после ужина, я шел не в свою законную роту, а в его землянку, где проводил
время до отбоя. В моей «законной» роте это не вызывало раздражения и достаточно
быстро стал я появляться там не к «вечерней поверке и отбою», а после отбоя, иногда
«запаздывая» на пару часов.
Специального радиотехнического образования у Николая не было, но опыт позволял
ему ремонтировать и рации, и телефонные аппараты, и коммутаторы. Я же был, как
говорится, «на подхвате» в части ремонтных дел и помогал ему разбираться с
неисправной техникой. Все вроде бы нормализовалось, опять весь день, а то и больше,
занят интересными делами, остался только подъем в 6.00 и завтрак-обед-ужин вместе со
своей штатной ротой.
Как вдруг…! Где-то через пару месяцев занятий, встречает меня ротный, отводит в
сторонку и спрашивает о наличии у меня каких-либо недоразумений с особым отделом.
Здесь же поясняет, что все списки радистов просматривает особый отдел и пропускает не
всех. Вот и моя фамилия оказалась вычеркнутой. Ничего вразумительного объяснить
ротному я не мог. А он говорит: «Пока занимайтесь, может, это какая-то случайность.
Будем в очередной раз подавать туда бумаги и Вашу фамилию я снова включу». Меня это,
конечно, изрядно обеспокоило. Особый отдел это действительно «особый». Какой у них
на меня «компромат» имеется? Где, когда, в чем оступился? А через несколько дней
заходит в землянку Зубарева начхим 327-го полка с предложением ко мне – перейти на
должность химинструктора. Откуда он узнал, что я уже побывал в этом чине в учбате,
откуда узнал, что имеются какие-то осложнения с особым отделом – не могу объяснить.
Но такое предложение поступило. Отказался. Еще через пару недель наш ротный снова
отозвал меня в сторонку и снова сообщает, что и повторное обращение в особый отдел
закончилось тем же. Моя фамилия вычеркнута из списков, а начхим снова повторяет свое
предложение.
Значит, дело серьезное. Надо или переходить на должность химинструктора, или
покидать учебный радиовзвод и возвращаться в свою строевую роту. Принимаю
нестандартное решение. Иду прямым ходом в штаб дивизии и в политотдел. Разговор
прямой и краткий непосредственно с полковником, начальником политотдела. Говорю
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примерно так: «Больше года назад меня приняли в партию. Почему же я не могу быть
радистом? Или здесь более суровые требования в смысле надежности и преданности
стране?» Записал мое обращение. Отвечает прямо и просто: «Идите – разберемся».
Возвращаюсь в полк и сразу в землянку к Зубареву. А там у него сидит наш «особист» со
своим фонариком.
Дело в том, что все анодные батареи поступали в роту связи через ЗТБ и их там
всегда было с избытком. А три «стаканчика» от БАСовки – то, что нужно для фонарика.
(БАС – это «батарея анодная сухая»). Поэтому некоторые офицеры приходили к Николаю
перезарядить свои фонарики. А сам «особист», в чине капитана, вообще достаточно часто
заглядывал в эту землянку-мастерскую. Ведь здесь на ремонте иногда бывало по две-три
радиостанции. Граница почти рядом. Можно и нелегальную связь установить, передавая
секретные сведения. Зайдет, фонарик перезарядит, поинтересуется, как обстоит дело с
охраной раций, поговорит на разные темы и уйдет, предупредив о бдительности.
Когда я зашел в землянку, Николай, занимавшийся ремонтом рации, предложил мне
заняться фонариком. Ну, думаю, мне просто везет. Не надо идти специально в особый
отдел, а прямо здесь же все и выяснить. Сразу говорю: «Товарищ капитан, разрешите
обратиться по личному вопросу и наедине»? Он дает согласие, отправив Николая
прогуляться. Выкладываю ему достаточно эмоционально все, что знаю. Он говорит
спокойно и совсем не в том ключе. Вначале вопрос: «А откуда Вы знаете, что наша
служба вычеркнула вашу фамилию из списков?» «От ротного». «Ясно, я сам с ним
поговорю». Взял перезаряженный фонарик и ушел. А через пару минут красный и
взъерошенный буквально врывается наш ротный и, выгнав Николая, говорит: «Это я не
хотел, чтобы Вы были в радиовзводе, а не особый отдел. Сейчас вопрос урегулирован,
можете спокойно заниматься, и после окончания курсов мы возьмем Вас к себе в роту.
Будете учиться у Зубарева работе в ЗТБ». Вот так!
Что это было? Где истинная подоплека «запрещения», а затем «разрешения» и даже
обещания о переводе в роту связи? Или ротный и начхим договорились между собой и все
остальное была игра «на дурачка», или же после моего возвращения из политотдела (а там
минут 20 ходу) начальник политотдела позвонил в особый отдел и появление особиста с
фонариком было уже следствием звонка? Или в особом отделе мои «грехи» не считали
тяжкими. Кто ведает? Больше к этому разговору ротный не возвращался, я тем более, хотя
и интересно было бы выяснить всю подоплеку этого инцидента. Однако наше
взаимодействие было по-прежнему вполне нормальным, обоюдноуважительным, но с
выдержкой дистанции: командир – подчиненный.
К лету учебный радиовзвод закончил свою работу и меня перевели в роту связи на
должность радиста – зам. начальника радиостанции V–100 А. Эти американские
радиостанции появились в конце войны и позволяли держать уверенную связь на
расстоянии в сотни километров. Вместо батарей там использовался «солдат – мотор»,
когда специальный человек, сидя верхом на откидном стульчике, вращает обеими руками
генератор, выдающий 750 вольт. (Их мне однажды, по оплошности, пришлось испытать
на себе. Весьма неприятно!) Антенна (даже три варианта) была тоже солидной. Или
штырь для близкой связи, или «вертикальный излучатель», пятиметровая штанга на
растяжках для более дальней связи, или специально растянутая на двух штангах
направленная антенна – диполь, позволяющая связываться на сотни верст. Естественно,
что эта радиостанция была «возимой» и для ее перемещения использовалась специальная
повозка, запряженная лошадкой. Штат такой рации – три человека: начальник, его зам и
ездовый (он же «начальник» солдат – мотора).
Летом, в таком составе, пришлось участвовать в радиоучениях, когда минимум три
рации разъезжались на расстояния, измеряемые сотнями верст, и по графику «держали
связь» между собой и с ротой. Первый раз нас направили в район колхозной пасеки, где
пасечник был весьма отрицательно настроен по отношению к незваным гостям. Уже
побывавшие там говорили, что никакого таежного гостеприимства от него ожидать
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нельзя. В первый день дал миску меда для знакомства, и все. Ну и ночевали не в
помещении, а в своей палатке. Прибыли без особых надежд. Расположились поблизости,
познакомились с пасечником и его подручным, парнем лет пятнадцати. Встретил
прохладно. Начинает готовить себе ужин в огромном котле. А рядом валяется с десяток
котелков и кастрюль вполне приемлемого объема. При разговоре выяснилось, что все они
старые и дырявые, текут.
А надо сказать, что, собираясь на учения, я взял в ЗТБ кое-что из необходимого для
ремонтных дел. В том числе паяльник, запас олова, кой-какие инструменты и материалы.
Посмотрел на его дырявую посуду, взял паяльник и запаял штук 5–7 котелков и
кастрюлей. Пасечник смотрел весьма внимательно за всей этой процедурой. Затем из
своей хаты вынес еще два–три котелка более чистых и приличных, и спрашивает, можно
ли с ними что-то сделать. Алюминиевые котелки я заклепал алюминиевой проволокой,
эмалированные запаял, и все они стали работоспособными. Здесь пасечник оттаял,
притащил нам огромную миску меда и предложил ночевать в его подсобке, что мы и
сделали с превеликим удовольствием. Дело в том, что армейская палатка из плащ-палаток
не защищает от комаров, коих там изрядное количество. Репеллентов тогда просто не
было, так что от комаров защищались, укрывшись с головой одеялом. А это и жарко и
душно. Пошел полный лад. Своему подсобнику пасечник наказал обеспечивать нас медом
по потребности, что тот и делал. Тем более что и его фонарь был снова на ходу за счет
наших резервных БАС-овок. Они нас снабжали медом вволю, мы же отдали им весь
положенный нам сахар. Дней через пять расставались. Все наши фляги были полны меда.
А перед отъездом пасечник поставил на стол полный таз меда, чтоб мы наелись «от пуза»,
как говорится.
Хоть и не совсем удобно, но расскажу и про первые километры нашего отъезда.
Ехали с желудками, перегруженными медом. Начался разговор, что в данной ситуации
даже ложку меда съесть невозможно. Вступил в спор, что можно, только последствия
непредсказуемы. Поспорили. Остановились. И я целую полулитровую фляжку выпил. Тут
же меня вывернуло. Весь завтрак ушел наружу. Все же выспорил! Зато и оставшийся мед,
и вообще мед года три потреблять не мог.
На вторые радиоучения направили нас в Венцелево. Это довольно большой поселок
на берегу Амура, а за Амуром уже Китай. Место это у радистов считалось гиблым. Раза
два там были уже команды с рациями, но устойчивой связи обеспечить не могли. То ли
горки со стороны Биджана мешали, то ли еще что. Меня в эту команду направили
сверхштатно, четвертым, с наказом выяснить, в чем там дело и попытаться добиться
устойчивой связи. Приехали. Разместились у кого-то из местных на квартире, включили
рацию - и никакой связи. Начали экспериментировать. Сначала с рацией и всеми
антеннами поднялись на гору. Установили связь даже на штырь. Сообщили, что
находимся на горе и будем постепенно спускаться. На полгоре связь на штырь уже не
идет. Развернули вертикальный излучатель – есть связь. Спустились к подножью. Там
связь установили только на развернутую дипольную антенну, меняя несколько раз
направление диполя. Засекли наиболее выгодное для связи направление и перетащились
со всем хозяйством на квартиру. Там развернули и подстроили по направлению диполь –
пошла надежная связь. Но все это на улице, а хотелось бы связываться из помещения.
Расстояние всего метров 7–8, но из помещения связи нет. Возникла мысль, что дело может
быть в близости ввода к железной крыше. Оттянул провода палкой метра на полтора от
крыши - и связь восстановилась. Причем настолько надежная, что иногда наши коллеги из
«не гиблых» мест связь с головной рацией устанавливали через нас.
Купаться ходили на Амур. Эта сторона наша, противоположная – китайская, а
примерно в километре от нас – нейтральный остров. Однажды предложил своему
спутнику сплавать на нейтральный остров. Он отказался. А погода чудная, полный штиль.
Дождались прохода пограничного катера, который курсировал там непрерывно с
интервалом в 4 часа, и я не спеша поплыл. То вразмашку, то на спине, чтоб отдохнуть.
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Доплыл благополучно. А тут занепогодило. Поднялся сильный встречный ветер. Все же
решился плыть. А то пограничники засекут – потом не отмажешься. Полпути проплыл.
Лег на спину отдохнуть, а волна накрыла и глотнул я уже водицы без моего на то
желания. Пришлось плыть дальше. Появляется усталость, а до берега еще далеко. Вначале
плыл горизонтально «по собачьи». Постепенно ноги опускались вниз и уже мало
помогали движению вперед. Пытался прилечь на спину – волна накрывала с головой.
Силы уже на исходе, а до берега еще метров 200. Ноги уже почти вертикально. Все,
думаю, долго не продержаться. Кричать бесполезно, хотя на берегу мой коллега, но почти
не умеющий плавать. А он, когда я стал переплывать обратно, подхватив мою одежонку,
двигался вдоль берега со скоростью сноса течением. И вот когда уже все силы иссякли, а
до берега еще сотня метров, почувствовал под ногами почву. Вынесло на отмель. С
трудом преодолел оставшееся расстояние и буквально рухнул на землю в
полубессознательном состоянии. Пролежал примерно час. Потом оделся, и пошли мы к
своей рации. Вот так я чуть не утонул в Амуре без всякой для того необходимости.
Зачем нужен был этот «заплыв»? Покрасоваться перед кем-нибудь? Но на берегу
был только мой коллега, перед которым и хвастаться не было нужды. Скорее для
самоутверждения. Но и это вряд ли. Ведь когда я начал свой «заплыв», у меня даже не
проскользнула мысль, что это может быть опасно. Настолько был уверен в благополучном
исходе. Подкачала погода. Но и это можно было спрогнозировать. Знал ведь, что здесь
такие перемены бывают, и не так редко. Но факт есть факт. Однако после такого
«заплыва» стал опасаться переплывать реки. И прошел этот страх только в турлагере, где
мне, опять же по своей самонадеянности, пришлось гнаться за плотом по Томи,
переплывая ее раза четыре туда-сюда.
Тем временем начался осенний разлив рек. Наши казармы-землянки оказались
наполовину в воде. Пришлось ставить палатку из плащпалаток для всей роты на
выступавшем бугре. Казармы в Биджане для 327 полка были построены весьма
примитивно. Копается яма метров 30–40 в длину, шириной метров 6 и глубиной метра
полтора. Затем из дерна обкладывается по бокам на метр снебольшим в высоту и на метр
в ширину, вставляются рамы со стеклами, делается вход – и казарма готова. А внутри
двухэтажные нары, простенок для пирамиды с оружием и пара буржуек по концам
казармы для постоянного отопления в зимнее время.
Казармы для полка были построены (самими же солдатами) годом раньше, когда
дивизия вернулась из Маньчжурии уже глубокой осенью. Поэтому об осеннем
подтоплении организаторы заблаговременно не подумали, вот и пришлось всем, включая
штаб, переселяться на поверхность. Ситуация своеобразная. Казармы наполовину в воде,
пространство между ними тоже наполовину заполнено водой, а палаточные «казармы»
сообщаются между собой только на лодках.
Вспоминается еще эпизод, когда я получил устную благодарность самого командира
полка за явное нарушение существующего армейского порядка. Назначили меня в наряд
дежурным по штабу. Сутки обязан находиться в его палатках или поблизости.
Обязанность – выполнять распоряжения штабных офицеров в рабочее время (куда-то
сплавать, кого-то вызвать) а в ночное – следить за порядком, принимать телефонограммы
быть, так сказать, и.о. начальника штаба. Палаточный штаб стоял рядом с настоящей
штабной землянкой, которая также была затоплена. А телефон находился у окна самой
землянки. Ведь толщина оконного проема была около метра. Кроме дежурного по штабу,
здесь же находился часовой у знамени, которое, как и положено, стояло также в штабе, и к
которому я не имел права даже близко подходить. Есть устав гарнизонной службы – там
все прописано.
Среди ночи началась буря с грозой и дождем. А дожди там бывают иногда буквально
проливными. Такой и нам достался. Разметало ветром штабное помещение из
плащпалаток. Бегаю, привязываю их к различным стойкам. Часовой с винтовкой стоит
возле знамени, которое тоже мокнет и его вот-вот унесет вместе со своей стойкой.
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Подхожу к знамени, часовому говорю – давай завернем знамя в плащпалатку, бери его
под мышку и так будем ждать дальнейшего развития событий. Вода стала прибывать. Уже
по щиколотку. Тут звонит телефон. Подхожу. Звонит командир полка, спрашивает, что со
штабом. Говорю, что все разнесло, вода прибывает. Спрашивает о знамени. Говорю, что
знамя завернули в плащпалатку и находится оно в руках у часового. Помолчал комполка и
сказал одно слово, не уставное: «Спасибо».
Подходит осень. Вода не спадает. Наша бывшая казарма наполовину затоплена,
стены обвалились, Принимается решение копать новую, там, где повыше. Начались
земляные работы. А мы с Николаем строим свою землянку размером три на четыре метра.
Нужна и мастерская, и место для зарядки аккумуляторов. Хотя я и числился штатным
радистом, но по распоряжению ротного основное время проводил с Зубаревым, обучаясь
делам зарядно-ремонтным. Яму выкопали. А для крыши нашли железные дырявые
полотна, предназначавшиеся во время войны для оборудования взлетной полосы
самолетам. Длина их трехметровая, а ширина сантиметров сорок. Для крыши вполне
подошли. Подобрали окно, двери, поставили печку буржуйку. Теперь зима не страшна.
Там же оборудовали место для спанья на двоих. Даже электричество подвели. И к
казарме, и к своей землянке. Правда, провода были из колючей проволоки, так что потери
в линии были изрядными. Особенно когда мы принимались заряжать аккумуляторы.
Линия так подсаживалась, что вместо 120 положенных вольт доходило около семидесяти.
Лампочки чуть светились.
Не успели мы по-хорошему обжиться в своей хате – пришел приказ о демобилизации
23 года. Николай стал готовиться к отъезду. Прошло еще немного времени, и остался я в
одиночестве командовать ЗТБ. Распрощались по-дружески, обещали писать друг другу и
т.д. Но ни одного письма от него я не получил. Уехал он в Челябинск и, по слухам,
поступил в сельскохозяйственный вуз на отделение механизации. Как эти сведения дошли
до меня – уже не помню. А мне пришлось на полную катушку заниматься ремонтнозарядными работами. Зарядная установка включала генератор на колесах, а точнее:
одноцилиндровый движок и состыкованный с ним генератор постоянного тока,
рассчитанный на шесть киловатт, распределительный щит с приборами и реостатом,
ареометр для измерения концентрации электролита и кой-какой набор инструментов. Все
это и прочее имущество ЗТБ я принял у Николая с большой недостачей, но официально об
этом не объявлял, рассчитывая, что постепенно все спишется.
Начались холода. Моя землянка тепло держала плохо. Все же недельное
строительство из подручных материалов не способствовало высокому качеству. Вечером
ложился спать при раскаленной буржуйке, ничем не укрываясь, а к утру вода в котелке на
ней застывала. Приходилось укрываться и одеялом, и полушубком. Утром вскакивал –
затапливал свою буржуйку (растопка припасена накануне) и снова нырял под одеяло.
Когда чуть согреется – вставал, шел в роту на завтрак и начинался очередной рабочий
день. Рации, телефонные аппараты, электричество – всегда что-то портилось. Ведь
солдаты, включая радистов, были с образованием 4–6 классов. Из электрики знали, как
включить и выключить свет, да лампочку перегоревшую заменить. А тут накальное и
анодное питание, радиолампы, антенна и прочие причиндалы. Так что портилась
аппаратура чаще всего из-за «человеческого фактора». Ремонтное дело шло на первых
порах у меня с трудом. Образование только общее, да полугодичное общение с
Зубаревым. Возился часами, там, где дел было на минуты. Так что основное время шло на
поиск неисправности, а ремонт сам занимал обычно действительно минуты. Заменить
перегоревшее сопротивление, пробитый конденсатор – это из серьезных неисправностей.
Искать их приходилось косвенным путем, так как из всей измерительной аппаратуры был
в моем распоряжении только вольтметр на 3 и 300 вольт. Но чаще неисправности были
более примитивные. Просто радист (телефонист) или питание не так присоединил, или
проводок какой-нибудь оборвал, а то и просто питание подсело или радиолампа
накрылась. Здесь шло все достаточно быстро.
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Еще летом в областной газете прочитал объявление, что заочная средняя школа
Хабаровска принимает учащихся. Написал заявление. Получил ответ – принят. Раза два
получал задания. Выполнял, так как заблаговременно обзавелся учебниками. Все шло
своим чередом. Но тут начались движения к расформированию дивизии. Дело в том, что
«Средневолжская, Краснознаменная (за Манчжурию дивизия получила орден Боевого
красного знамени) 34 дивизия» не имела законного права существовать. Еще в 1939 году,
во время пожара в штабе сгорел и часовой и дивизионное знамя. А знамя – символ части.
Оно не заменяется. Но ее расформирование задержалось. Сначала финская, затем
Отечественная война, было не до переустройств. Но вот война закончилась, пошел
переход на «мирные рельсы», надо было кого-то сокращать. Попала дивизия под
сокращение.
Пришлось мне ехать на станцию Бабстово сдавать имущество ЗТБ. В роте все
готовилось по спискам, но многого не хватало. Опасался, что будут недоразумения.
Оказалось проще. Подошел старшина к куче моих железяк, расписался в накладной и
пошел дальше, ничего не спрашивая. Ну, а я, не будь дураком, часть инструментов и
вольтметр к себе в сумку переложил. Пригодится.
Казарма полна слухами. Кого-то забирают в среднеазиатский округ, кого-то в
Новосибирск, некоторых аж в Москву. Только я, грешный-неприкаянный, никому не
нужен. А может, наоборот. Где-то в марте мне сообщают – переводят в артдивизион,
располагающийся в с. Кукелево (почти полсотни верст от Биджана). Там требуется
радиотелефонный мастер. Вот так моя специализация не позволила мне покинуть Дальний
Восток. Из всех солдат роты, кроме меня, никого ближе Новосибирска не перевели.
Хорошо это или плохо - такая «востребованность», и хорошо это или плохо остаться фактически в том же месте? Вопрос, пожалуй, без смысла. Все зависит от
обстоятельств, места и времени. Получилось так, что вторая половина армейского срока
(а это именно половина, так как перебрался я в артдивизион 1 апреля 1947 г, прослужив
3.5 года.), была не менее насыщенной и даже более вольной. Но тогда, подъезжая к своему
новому месту службы, только гадал – что тут меня ожидает.
4. РАДИОТЕЛЕФОННЫЙ МАСТЕР

81-й отдельный артдивизион находился в с. Кукелево, расположенном в 10 км от
с. Ленинское в сторону с. Новое. Это село было нам знакомо по первому переходу из
Ленинского до Нового после прибытия эшелона. Именно там мы ночевали в клубе –
столовой, пройдя полтора десятка километров от станции. Но тогда была зима, пришли
мы в темноте и также затемно утром ушли. Поэтому приезд туда означал для меня новое
знакомство с данной территорией. Приехал я один или с сопровождающим на попутке,
уже не помню. Сразу в штаб. Доложился и познакомился со своим прямым и
единственным командиром – начальником связи, капитаном Винниковым. Затем он отвел
меня в артмастерскую, представить ее начальнику, старшему сержанту Андрею Тищенко,
а позднее и офицеру – начальнику боепитания, в чьем ведении находилась мастерская.
Штат мастерской – всего четыре человека, включая и мою должность. Артмастер,
ружмастер, радиотелефонный мастер и завскладом боепитания.
Ребята встретили настороженно, но без особой неприязни. Расспросили, кто, откуда,
что из себя представляю. Вскоре Андрей отвел меня в казарму, установили там в углу
койку, рядом с тройкой ихних, получили у старшины постельные принадлежности.
Заправил свое спальное место и снова в мастерскую. А там уже мини-стол накрыт. Какаято закуска и бутылочка то ли водки, то ли портвейна – уже не помню. Выпили за
знакомство по полкружечки и на ужин в столовую. После ужина снова в мастерскую.
Предоставили мне угол на длинном столе, дали табурет – вот, мол, твое рабочее место. А
свою специфику сам оборудуй.
Поскольку это место жительства для меня, как потом оказалось, было весьма
продолговатым – более трех лет, имеет смысл описать его более детально. Если двигаться
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от Ленинского в сторону Нового по дороге 10 км, то слева находится колхозное село
Кукелево с 3–4 десятками домов, справа – наша часть, огороженная, как и положено, со
всех сторон примитивным забором. Метрах в 30 от входа со стороны дороги слева
располагался штаб. Обычное одноэтажное, деревянное здание средних размеров. Справа
от него, метрах в тридцати, через основную внутреннюю дорогу, находилась кирпичная
столовая – клуб. За штабом разместилось здание казармы. Здание было одно, но как бы
состыкованное из трех-четырех независимых строений. По крайней мере, весь личный
состав рядовых и сержантов располагался в нем. А метров через сорок дорога упиралась
прямо в мастерскую, справа от которой разместилась вся боевая техника. Сначала четыре
батареи орудий по четыре ствола в каждой, затем трактора, грузовые автомобили и склад
боепитания. А рядом с ними, фактически за нашей мастерской, метрах в 30–40 –
автотракторная мастерская.
За пределами огороженной территории было еще несколько «объектов». Слева от
штаба был дом командира дивизиона. Чуть дальше, опять же вдоль забора, баня и
сапожно-пошивочная мастерская, а справа, метрах в 50 от территории части, пара
двухэтажных домов – ДНС или дома начсостава, в которых жили офицеры с семьями.
Сама мастерская состояла из двух помещений. Первое – большое, куда можно было
вкатывать пушку, было вроде мини-цеха. С торца были большие двери, вроде ворот, через
которые орудие можно было вкатить. А сбоку, прямо по ходу дорожки – вход
человеческий и сразу же возле него направо – вход в само помещение мастерской. Это
была комната примерно 5х5 метров. Слева от входа была обычная кирпичная печка, а
справа – большой стол во всю стену. Сразу перед окном располагалось рабочее место
ружмастера, а в конце стола – мое. У задней стены располагался еще стол, где занимались
своими делами артмастер и завскладом боепитания. И было еще подполье. Для чего оно
предназначалось изначально, даже не догадываюсь, но там мы хранили кое-что из запасов
съедобных.
В первые же дни рассказал Винникову, что обучаюсь в заочной средней школе
г. Хабаровска. Эта информация его сильно взволновала и заинтересовала. Он,
оказывается, тоже собирался весной ехать в Хабаровск и сдавать экзамены по программе
средней школы в академию. И сразу же взял меня в оборот. Практически целыми днями
сидели у него на квартире и готовились к сдаче экзаменов. Тем более что жил он в
единственном числе, так как жена с ребенком временно переселилась в город к
родственникам. А на работе – только что-то срочное. Зарядка аккумуляторов, ремонт
неисправных раций и телефонных аппаратов. Число их было невелико. При дивизионе
была рота управления из двух подразделений – разведки и связи, а в связи – два взвода:
радистов и телефонистов. Кроме того, в каждой батарее было еще по взводу (а может
быть отделению) связи. В общей сложности десяток раций, да два десятка телефонных
аппаратов. Правда, потом выяснилось, что телефонов значительно больше, так как часть
офицеров дома имели такой же полевой телефон. Но все равно, это уже не полковая рота
связи, где аппаратуры было существенно больше и ее поломок тоже. Тем более что
начальник связи мне вообще почти запретил заниматься своими прямыми делами.
Учиться надо! Вот и занимались мы с ним все рабочее время программой десятилетки.
Вообще мои познания в школьной программе были существенно выше. Так что при
разборе того или иного предмета приходилось ему многое объяснять. Как раз то, что
нужно было и мне. Более того, он обещал помочь мне с поездкой в Хабаровск для сдачи
экзаменов. Так что апрель и май были загружены занятиями до предела. Местные
офицеры над Винниковым только посмеивались. Учи, мол, учи, все равно ничего не
выйдет. Несколько офицеров из старшего состава уже попробовали сдавать
вступительные в академию, но никто не прошел. Наконец в конце мая поехал капитан в
Хабаровск. Через неделю возвращается весьма радостный. Сдал! Приглашает меня к себе,
ставит бутылку водки, закуску, и отмечаем мы его поступление.

45

Конечно, выпивать солдату с офицером дело предосудительное. Но за пару месяцев
общения (и никакой выпивки! – только чай), он понял, что пакости от меня можно не
ожидать. Поэтому вел себя соответствующим образом. А тут и мой срок отъезда подошел.
Оформляет мне командировку в Хабаровск официально «для сдачи экзаменов на аттестат
зрелости». Выдают мне продуктовые талоны, деньги на билет, и отправляюсь я в
Хабаровск.
Прибыл как раз в день сдачи письменной работы. Пришел в ЗСШ, сдал документы и
сел писать сочинение. После этого в комендатуру. Необходимо отметиться. В приемной
коменданта сидит сержант, вроде секретарши. Разговорились. Он тоже, оказывается,
обучается в той же ЗСШ, только в 9 классе. Вот уже и коллега появился. Вызывает
комендант. Зашел, доложил. Почитал комендант мои бумаги и спрашивает: «Это что еще
за аттестат зрелости?» Говорю о ЭСШ, о 10 классе. А он: «Что, еще не созрел! Кто
позволил расходовать средства министерства обороны на личные нужды? Немедленно в
часть и доложить командиру, что для сдачи экзаменов нужна не командировка, а отпуск,
если он положен!» Выхожу в расстроенных чувствах. Сочинение написал, через день
другой экзамен, а вместо этого – срочно назад.
Прошел полквартала и не заметил, как встретил группу военных, Офицер что-то
говорит. Я не глядя махнул рукой и хотел идти дальше. А он: «Предъявите документы»!
Оказывается, наткнулся на патруль. Пытаюсь объяснить ситуацию, а он, забрав мою
красноармейскую книжку, поставил в строй и повел в комендатуру. Там порядки
обычные. Передает документы дежурному. Затем, в обязательном порядке часа два
строевой. А дальше, в зависимости от тяжести содеянного, или на гауптвахту, или мораль
и на выход. Пока он передает документы дежурному, заскакиваю в приемную коменданта
и рассказываю уже знакомому сержанту о случившемся. Тот идет к дежурному,
покопавшись в документах задержанных, забирает мою книжку, возвращается, передает
ее мне вместе с командировочным, которое он тоже изъял из документов, передаваемых в
штаб округа, чтобы и моему командованию не было неприятностей.
Снова на улицу, но уже внимательно смотрю по сторонам, чтобы на патруль не
нарваться. Вечером на поезд и в свое Ленинское. Рассказываю Винникову о случившемся.
Тот берет мои документы, срочно переписывает в штабе командировочное на отпускное и
передает мне, но без проездных. Как раз в эти дни наш отдельный артдивизион
переводился в штат укрепрайона и часть бланков уже передали в вышестоящий штаб.
Вечером снова на поезд. Благополучно доехал до Хабаровска. Пошел в ЗСШ, сдал
очередной экзамен и снова в комендатуру. Уже знакомый сержант подсунул мои
документы коменданту, тот распорядился их зарегистрировать и стал я на месяц с лишним
законным отпускником в городе Хабаровске. Здесь же он предложил поселиться в
гостинице при комендатуре, предназначенной для приезжающих офицеров. Отказался, так
как хотел встретиться с Игорем Антоновым и выяснить, можно ли разместиться у него в
казарме.
Здесь надо сказать, что после Манчжурии Игорь попал в часть, охраняющую склад
со стратегическим запасом авиационного бензина, размещавшуюся на окраине
Хабаровска и подчиненную непосредственно Москве. А сам склад – это огромная
подземная емкость и отдельное помещение с насосами, охраняемое круглосуточно
часовыми. Штат этого подразделения, а точнее – части был весьма скромным. Два взвода:
охранников и пожарных, человек по тридцать, возглавлявшимися офицерами, а во главе
начальник склада в чине капитана. Еще в Кукелево по письмам Игоря знал, как туда
добираться, так что нашел быстро. Территория склада, как и положено, огорожена
забором и на входе – проходная с круглосуточным дежурством солдат. Пришел на
проходную, вызвали Игоря и направились мы прямо к начальнику. Тот, посмотрев мои
документы и выслушав объяснения, разрешил поселиться в казарме и даже питаться в их
столовой по талонам. Началась спокойная жизнь, сплошь занятая подготовкой к
экзаменам. Но только на пару дней, так как при очередной встрече начальник склада
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отменил свое разрешение. «Не положено отпускнику находиться в расположении части,
тем более стратегического назначения». Пришлось снова идти в комендатуру и поселяться
в гостинице.
Оформил бумаги, получил койку, и все проблемы с жильем были в очередной раз
решены. Гостиница находилась в самом здании комендатуры, только на третьем этаже.
Там же располагались и ее штатные солдаты и сержанты. Так что через пару дней
познакомился со всем личным составом, обслуживающим комендатуру. Теперь уже
никакие патрули были не страшны. Заберут – отвезут прямо домой. Но вот казус. За все
время Хабаровской жизни, а ходил я по улицам много, ни один патруль так ко мне и не
прицепился. Кроме меня в гостинице проживало еще несколько офицеров. С ними мы
чуть-чуть контачили, но без особой теплоты, так как у каждого были свои дела. Все
благоустройство гостиницы было во дворе. Туалет, умывальник. Зато и оплата была чисто
символическая. А рядом с комендатурой располагалась огороженная территория, на
которой проживали японские пленные. Утром с третьего этажа было хорошо видны их
построения, передвижения, какие-то песни или молитвы.
На следующий день моего «гостиничного» жития состоялся разговор с уборщицей,
женщиной лет за пятьдесят. Она предлагает поселиться у нее и бесплатно. Живет она чуть
за вокзалом в частном доме с сестрой, работающей в детском саду. Но та на лето уехала с
садиком за город, а ей одной как-то беспокойно. Сходили. Обстановка понравилась. Есть
у нее в сенях койка, стол, свет, а что еще нужно заочнику. Распрощался с гостиницей,
перебрался в частный дом и месяц с лишним проживал в «частном секторе». Продукты
получал по талонам в армейском складе возле вокзала. Бабушка (а для меня она тогда
была бабушкой) готовила еду на двоих, так что устроился нормально. Все дни были
заняты подготовкой к экзаменам. Их тогда пришлось сдавать штук десять. А для отдыха
ходил по городу, в сад, на набережную. Но ни с одной девицей так и не познакомился. Не
до того было, да и не умел я с ними знакомиться.
Экзамены шли своим чередом. Сдавал, в основном, на пятерки и четверки. (Тройка,
как помнится, была одна – по сочинению). У Игоря в это же время были тоже экзамены и
в той же школе, только за 9 класс. Так что встречались в школе. Но бывали и встречи в его
части. Особенно запомнилась одна. Приехал пораньше, пока никого из офицеров нет.
Захожу в проходную, а ребята говорят, что Игорь в карауле. Пошел туда. Там говорят, что
Игорь всю ночь занимался, а сейчас спит. Время раннее, думаю: пусть поспит, а через
часок разбужу его и побеседуем. Время завтрака. Ребята пошли в столовую на вольном
воздухе. Сижу один, и вдруг в открытые двери вижу процессию, движущуюся к
караульному помещению. Идет человека четыре. Начальник склада, дежурный офицер,
еще кто-то из младших офицеров, а возглавляет группу майор. Хотел было заскочить в
соседнюю комнату и разбудить Игоря, но времени нет. Поднимаюсь навстречу входящим
и докладываю по уставу: «Товарищ майор, в караульном помещении и на постах все в
порядке, начальник караула сержант Плеханов». Начальник склада и дежурный по части
промолчали, на что я и рассчитывал. Ведь для меня эта история ничем не грозила, даже
простым взысканием. А для местного начальства – большой, как говорится, «секирбашка». Проверяющий из Москвы. В караульном помещении, где и оружие и патроны,
посторонний отпускник выдает себя за начальника караула. Есть из-за чего устроить
хороший разгон. Решило местное начальство не выдавать «самозванца», а подыграть ему.
Спрашивает майор, почему один, где бодрствующая смена. Отвечаю, что на
завтраке. Встревает начальник склада и поясняет, что по уставу в летнее время
разрешается организовать прием пищи на улице, а поскольку между казармой и
караульным помещением всего тридцать метров, решили разрешить караулу питаться
вместе со всеми. Майор кивает головой - соглашается. Затем начинает меня гонять по
уставу. А устав везде один, так что отвечал как положено. Требует проверяющий
ведомость постов. Понимая, что я не знаю, где она может быть, дежурный офицер
подскакивает к столу и достает ее из ящика. Майор берет и пишет, что проверил
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караульное помещение, начальник свои обязанности знает. Уходят. Тут уж я бужу Игоря.
Показываю на уходящих. Он сразу говорит: «Прячься!» Говорю: «поздно» и показываю
ему ведомость постов. Интересно, что после этого инцидента начальник склада Игорю так
ничего и не сказал. Мне тоже, хотя и встречал в расположении части.
Через месяц с гаком мой отпуск закончился. Экзамены за среднюю школу сдал и
получил аттестат зрелости, где было записано: «экзамены сданы в порядке экстерната». С
этого и началась моя служба на новом месте. Капитан Винников уехал в академию и
больше я его не встречал. Местные офицеры раза два говорили, что по его письмам все у
него идет нормально. Началась, точнее – продолжилась обычная армейская служба.
Вообще-то не совсем обычная. Подразделение мастерской – четыре человека. Трое
сержантов, один – старший сержант. Он же артмастер и начальник мастерской. И два
начальника-офицера. Начальник боепитания, капитан по званию, распоряжается всей
мастерской (она в его системе). А у меня есть еще свой командир – начальник связи.
Однако после отъезда Винникова в академию несколько месяцев его никто из офицеров
фактически не заменял. Вообще-то и.о. начсвязи назначили временно одного из офицеров
резервной батареи (у которой в мирное время в штате были только офицеры и ни одного
солдата), но он в вопросах связи ничего не понимал и только советовался со мной о моей
же работе. Фактически я был предоставлен сам себе.
Чин мой – радиотелефонный мастер. Значит, обязан обеспечить нормальную работу
всех систем связи, имеющихся в дивизионе: радиостанций, телефонных аппаратов,
коммутаторов. Для раций необходимы аккумуляторы. Значит, их нужно регулярно
заряжать, если надо – заливать электролитом. Сами рации, телефоны, коммутаторы, как и
любая техника, имеют обыкновение выходить из строя, а то и ломаться посерьезнее. Все
это, до моего появления в артдивизионе, делалось в мастерской укрепрайона,
располагавшейся в Ленинске. Продолжалось это и пока я занимался делами учебноэкзаменационными. Настало время браться за дела серьезно. Тем более что все
приходилось делать на голом месте. В распоряжении радиотелефонного мастера был нуль.
Ни инструментов, ни приборов. Правда, еще со старого места службы, прихватил я коечто из инструментов и даже вольтметр. Кроме того, в арт. мастерской обычные слесарные
инструменты были в полном достатке. Так что «начальный капитал» все же был. Даже
кое-что из аккумуляторного хозяйства имелось, так как еще Винников передал мне
самодельное устройство для перегонки воды и получения дистиллята с ареометром, а
также движок с генератором постоянного тока для зарядки аккумуляторов, которых тоже
было десятка два ящиков. Начались будни.
Однако эти «будни» мало походили на обычную армейскую службу. Конечно, где-то
раз или два в месяц нас призывали на дежурство по штабу или в караул, но это редкие
частности. Основная же служба заключалась в обычной повседневной работе, каждый по
своей узкой специальности. Ружмастер или ходил по казармам и проверял
работоспособность стрелкового оружия, или занимался ремонтом неисправного.
Артмастер делал то же в отношении орудий. А я был полноправным ремонтником систем
связи. Как мы шутили, основное свойство любой аппаратуры – ломаться. Вот это
«свойство» и было нам подотчетно. Ружмастер – Леня Куксин – был на гражданке
слесарем. Тиски, молоток, напильник, зубило – его основные орудия работы. Был он
также хорошим часовщиком-самоучкой, но ремонтировал и оружие и часы весьма
капитально.Артмастер – Андрей Тищенко – тоже по гражданской специальности слесарь,
но работал на более крупных объектах. Так что орудия были для него продолжением той
же деятельности. Ну и я, доморощенный радиотелефонный мастер. Никакого
специального образования и только небольшой опыт практической деятельности,
фактически в роли самоучки.
Приносят в мастерскую радиостанцию марки РБ или РБМ. Вместе с радистом
смотрим – все ли на месте и правильно ли подключено. Дело в том, что общее
образование большинства солдат того времени не превышало 5–6 классов и даже
48

элементарные сведения из электричества для многих были за пределами их возможностей.
Поэтому более половины неисправностей были связаны просто с неправильным
подключением питания, отсутствием контакта, где он должен быть и замыканием, где оно
явно противопоказано. Проверка неисправностей начиналась с того, что я обычно брал
радиостанцию и проверял блок питания на предмет правильного подключения батарей и
аккумуляторов, затем подключал свой комплект питания, чтобы не ломать голову из-за
пустяков. Если при нормальном питании рация не работает – приходится снимать пломбу
и вытаскивать все потроха на белый свет. Здесь опять стандартный прием – замена всех
радиоламп на свои, заведомо исправные. Если и это не помогло – начинается сам поиск
неисправности. Опять же поэтапно с разными ухищрениями. Все дело в том, что кроме
вольтметра, который я переделал в авометр, больше никаких приборов нет. Все идет на
косвенных показателях. Поэтому главное время уходило на поиск неисправности и только
малая часть на ее устранение. Где-то перегорело сопротивление, где-то пробит
конденсатор – надо их заменить, где-то обрыв провода в трансформаторе – надо
перемотать и т.д. Но этим я занимался уже без «хозяина» рации.
Имеет смысл остановиться более детально на нашем быте, так как он существенно
отличался от обычной солдатской жизни. В каждой части есть так называемые
подразделения обслуживания. Их задача – обеспечить строевые подразделения и
офицерский состав с их семьями всем необходимым для жизни и быта. К ним относятся:
штабные писари, зав. столовой и повара, зав. складами пищевого и вещевого довольствия,
санинструктор, зав. баней, зав. электростанцией и радиоузлом, портной и ремонтник
обуви, киномеханик, парикмахер и т.д. Сюда же включают состав автотракторной и
оружейной мастерских. В целом таких лиц насчитывалось (по нашему дивизиону) чуть
больше двадцати человек из более 300 всего личного состава. Большинство из них
числились в строевых подразделениях, но приказом командира дивизиона были
откомандированы в обслуживающую команду. Соответственно, у каждого из них было
минимум два прямых начальника, а то и больше и, следовательно, существенная
бесконтрольность. Вообще-то все подразделения обслуживания теоретически были
сведены в одну команду, у которой был свой командир, но это прояснилось существенно
позднее, когда во время инспекторской проверки именно эту группу инспекторы выбрали
для проверки. (Но об этом в свое время.).
Теперь о нашем стандартном повседневном быте. Именно он делает солдатскую
службу наиболее тяжкой. Когда я появился в мастерской, наши койки стояли в углу
казармы одной из батарей. Однако, команда «Подъем!» нас не касалась. Весь личный
состав уходил на физзарядку, а мы продолжали отдыхать. Вставали обычно не в 6.00, а
где-то в 7 – полвосьмого и шли в мастерскую. Полчаса на туалет и в столовую. Конечно,
без всякого строя. Всего 4 человека. В столовой Андрей получал котелок на четверых,
кто-то шел за хлебом в хлеборезку и садились «вкушать завтрак». И повара, и хлеборез
относились к работникам мастерской по-доброму. Голодать не приходилось. Вообще,
после войны с питанием в армии обстановка нормализовалась и даже хлеб иногда на
столах оставался. Но повара нам «по блату» подкладывали мяса поболее и вообще
добавляли всякие «вкусности». Так что у нас в мастерской обычно был свой запас
съестного.
После завтрака начинался рабочий день. У каждого по своему графику. Конечно,
этот «график» никем не утверждался и зачастую даже не писался, но каждый знал свою
очередность дел и выполнял ее. Если у меня в ремонте была какая-то аппаратура –
занимался ее ремонтом в мастерской. Раз в неделю надо было заряжать аккумуляторы, а
предварительно их проверить. Нередко шли прямые указания от начальника штаба, если
что-то не ладилось со связью в штабе. Коммутатор, штабные телефоны, вся система
проводной связи. Иногда приходилось идти по подразделениям проверять условия
хранения и содержания раций, телефонных аппаратов. И т.д.
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Иногда бывало, что ничего срочного нет, тогда занимался благоустройством своего
рабочего места. Надо было, прежде всего, организовать нормальную систему зарядки
аккумуляторов, а для этого буквально изобрести и создать сам зарядный щит. (Ведь у
меня даже обычного реостата не было – заменял его «электролитическим», амперметр
тоже отсутствовал – переделывал его из стандартного вольтметра, которым
комплектовались рации и т.д.). Кроме того, нужно было унифицировать щиток для
питания раций, чтобы не зависеть от неисправности блока питания приносимой рации.
Так что и в относительно свободное время работы было достаточно. Но и «свободное»
время тоже выкраивал. Обзавелся вузовскими учебниками по математике – начал изучать
матанализ. Взялся за психологию (тогда парапсихология была в загоне), за английский
язык – поступил на заочные курсы «ин – яз». Пытался поступить на заочное отделение
ВУЗа, но там не принимали солдат.
Опять нестандартный поступок. Пишу письмо в ЦК ВКП(б). Достаточно
эмоциональное. О том, что решения партии и правительства требуют повышения
профессиональной грамотности. Мы уже отслужили в армии по пять лет, сколько еще
служить – неизвестно, надо бы позволить тем, кто может и хочет учиться сейчас, хотя бы
заочно. Отправил. Через пару месяцев приходит ответ. Не мне, а «командиру части». На
моем письме более десятка штампов: «Приемная ЦК», «Военный отдел ЦК»,
«Министерство обороны», «Отдел сухопутных войск», «Управление кадров сухопутных
войск МО», «Управление кадров рядового и сержантского состава», еще что-то. Все не
упомню, а то, что помнится – могу и ошибиться в наименованиях. А в конце сам ответ:
«Командиру ВЧ № такой-то. Объяснить сержанту Плеханову, что время для занятий
военнослужащим срочной службы не предоставляется, поэтому совмещать учебу в ВУЗе
и службу он не сможет» - и подпись полковника. Вот так!
Вообще-то этот период службы можно было бы излагать достаточно подробно.
Помнится многое. Но имеет ли смысл? Наверное, лучше идти тем же путем. Брать
отдельные эпизоды, наиболее памятные, и описывать именно их, а не все подряд. Тем
более что никакого дневника не вел и даже многие фамилии точно не вспоминаются.
Где-то через полгода-год, после отъезда Винникова в академию, появился у нас
штатный начальник связи, старший лейтенант Финкельштейн. Где произошло наше
знакомство – не помню. Или в штабе, куда меня вызвали, или в мастерской, куда он сам
пришел. Но хорошо запомнилось его вступление в «командную должность». Приходит в
мастерскую и говорит: «Завтра часть дивизиона выезжает на учения – нужно срочно
зарядить аккумуляторы». «Хорошо – говорю – вот закончу работу со щитком для зарядки
и займусь аккумуляторами». Привык к свободному обращению с и.о. начсвязи. А он
возмутился. «Бросайте Ваши игрушки и занимайтесь делом. Я Вам приказываю!». Меня
это тоже возмутило. Несколько дней я возился со щитком для зарядки аккумуляторов, а
тут такое отношение. Благо бы, не понимал ничего в радиотехнике, но он же закончил
политехнический по этой специальности! Поднимаюсь из-за своего рабочего стола, беру
недоделанный щиток, хрясь его об пол и говорю: «С игрушками покончено –
приказывайте!». Он повторяет приказ: «Немедленно зарядить аккумуляторы!».
«Слушаюсь, говорю, но предоставьте вначале необходимое оборудование. Ведь в
распоряжении радиотелефонного мастера кроме движка с генератором ничего больше
нет». Здесь он в недоумении: «А как же Вы до меня это делали?». «Все делалось из
подручных материалов. Вот хотел собрать зарядный щиток, но Вы запретили заниматься
игрушками. Теперь приказывайте, согласен выполнять». Понял старлей, что переборщил.
Начинается разговор по существу.
Примерно час проговорили о специфике работы радиотелефонного мастера в данных
условиях. Особенно его изумил мой «электролитический реостат», когда в банку со
слабым раствором электролита опускаются две пластины, одна из которых может менять
глубину своего погружения. Здесь же посетовал, что не разобрался сразу, что за
«игрушками» я занимался. Ну и я пожалел разбитый вольтметр. Короче, стали
50

взаимодействовать на вполне дружеских отношениях. Так продолжалось около года, т.е.
все время, пока он был начсвязи. Не командовал, а просто советовался. Решали вместе,
как лучше выполнить очередное дело. А число «дел» все добавлялось.
Демобилизовался нач. радиоузла, а сам радиоузел, располагавшийся в кинобудке и
обслуживавшийся киномехаником, перестал работать. Вызывает начальник штаба –
ремонтируй. Возился дня два – заработал радиоузел, тут же близко познакомился с
киномехаником, Мишей Еременко. У него тоже нелады. Хандрит звуковоспроизводящая
система в кинопередвижке. Опять надо разбираться и ремонтировать. Офицеры стали
обзаводиться своими радиоприемниками, а они выходят из строя. Нужно ремонтировать.
Пошли заказы и из автомастерской, с просьбой помочь в ремонте стартеров и
динамомашин. Затем сломалась наша электростанция. Точнее, перестал работать
генератор. А генератор – уникум. Фирмы – «Сименс», выпуска 1914 года, постоянного
тока, рассчитанный на напряжение 300 вольт. Чтобы лампочки не горели, приходилось
его эксплуатировать на пониженных оборотах, что приводило к неустойчивой работе
самого одноцилиндрового дизеля. Повозившись ряд дней – отремонтировал. Здесь же
сообразил, что заряжатъ аккумуляторы можно прямо от электростанции, подключив их
последовательно с частью линии. Что и сделал, используя помещение кинобудки с
радиоузлом.
Получилась красивая и оригинальная система. Общая линия была заведена в
кинобудку на перекидной рубильник, одно из положений которого включало всю сеть, а
второе – то же, но через заряжаемую группу аккумуляторов. Общий ток в сети был 53
ампера. Для зарядки я брал весь наличный состав аккумуляторов, которых набиралось
вольт на 50-80, так как помимо раций были у меня несколько ящиков по пять банок НКН –
100 (Накальный, кадмиево-никелевый аккумулятор). Еще столько же НКН – 45, 22, 10, и
десятка два НКН – 22, обеспечивающих штатное питание радиостанций. Для удобства
общения провел прямую телефонную линию связи с электростанцией, и началась работа.
Обычно рубильник был включен на сеть непосредственно. Приносили для зарядки
аккумуляторы, подключал я их к рубильнику, звонил нач. электростанции, тот подходил к
движку регулировать обороты. Я перекидывал рубильник на зарядку, а электрик повышал
обороты до нужных 220 Вольт. Наша электростанция обычно работала с начала темноты
до отбоя, так что часов 5 в зимнее время можно было использовать для зарядки
аккумуляторов. Когда начсвязи увидел все эти ухищрения – только ахнул. Обеспечена
бесперебойная и полностью бесплатная зарядка аккумуляторов, причем с улучшением и
самой системы электроснабжения. Излишнее напряжение гасилось аккумуляторами, и
движок работал в нормальном режиме.
Постепенно из помещения мастерской я перекочевал в помещение кинобудки и
радиоузла. Там же оборудовал свой рабочий стол, который служил для нас с Мишей
Еременко и спальным местом. Он был достаточно длинным и мы могли на нем
укладываться ноги к ногам. А постельные принадлежности хранились здесь же под
столом в особых мешках. Само помещение кинобудки было расположено в здании клубастоловой, о чем я уже говорил, и состояло из трех помещений. Непосредственно
кинобудка, размером примерно 5х5 метров, где находилась одна кинопередвижка, хотя
место было рассчитано на две, и стойка радиоузла. Там же вдоль стены стоял
пятиметровый стол и еще столик возле одного из двух окон. Перед входом в кинобудку
был коридор – прихожая, использовавшаяся мной для размещения заряжаемых
аккумуляторов. И из нее налево вход в маленькую комнату, размером примерно 2х2
метра, использовавшуюся как «персональный кабинет» на двоих. Там был стол, над ним
полка с книгами, под столом набор аккумуляторов, использовавшихся для своих целей,
рядом со столом пара стульев, слева – окно, выходящее на лестницу, по которой шел
подъем в саму кинобудку, а справа еще один маленький столик для хоз. дел. (На нем мы
иногда готовили себе чай на плитке, питаемой от аккумуляторов).
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В зимнее время кинобудка отапливалась печкой, топка которой располагалась в
столовой. А поскольку для столовой дрова завозились в достатке, проблем с теплом не
возникало. Здесь же удобно рассказать про свое очередное «мини-изобретение» и что из
него получилось. Дверь кинобудки закрывалась на ключ весьма крупного размера. Решил
я усовершенствовать систему запора. Сделал задвижку, которая открывалась с помощью
электромагнита, а кнопку для его включения вывел на лестницу и выполнил в виде чуть
выступающего гвоздя с самого края лестницы на второй ступеньке сверху. Идешь по
лестнице, наступаешь левой ногой на кнопку и все – дверь открыта. Потом ребята это
распознали – стал секрет не тайной. Тогда я добавил еще одну кнопку, чтобы и рукой ее
можно было незаметно нажимать на подоконнике. Здесь уже без подсказки никто не мог
сообразить. Но кончилось все плачевно. Прихожу в очередной раз, жму на кнопки и
никакого эффекта. Не открывается дверь. Пришлось брать лестницу, забираться к окну в
самой кинобудке (то, которое выходило на лестницу, было заделано весьма капитально) и
открывать его с помощью взлома. Причина была элементарной, просто обломился кусок
провода у аккумулятора. А было это уже зимой, холодно. После этого перестал
пользоваться своей «системой» повседневно, хотя она просуществовала до моего отъезда.
Здесь я опять говорю о «нестандартных ситуациях». Дело в том, что обычные
повседневные дела, которых было предостаточно, ничего интересного не представляли.
Зарядка аккумуляторов, ремонт неисправной техники, причем не только систем связи, а
всюду, где есть электричество. Так, например, начался однажды пожар в одном из домов
начсостава. Потушили. Причина – замыкание в одной из квартир. Пришлось идти и
ставить плавкие предохранители. На каждый подъезд и этаж. Поскольку электропробок
нет и в помине, приходится ставить пару изоляторов, а между ними проволочка,
рассчитанная на ток 10-15 ампер. На квартирах ряда офицеров имеются телефоны. К ним
подходит подводка обычным телефонным кабелем. Где-то обрыв или нет контакта – надо
идти проверять линию. Это все повседневная работа. Именно работа, так как «службой»
армейской ее не назовешь, хотя она таковой и является.
Вот еще пара «нестандартных ситуаций». Случились она задолго до того, как я
перекочевал в кинобудку. Еще Винников передал мне перегонный аппарат, чтобы
получать дистиллированную воду для приготовления электролита. Использовал его я не
часто, так как заранее подготовленный электролит в бутыли всегда имел в запасе.
Разговорились с ребятами из мастерской – хорошо бы перегнать «стиол – М» и получить
чистый спирт для внутреннего употребления. Стиол – М, это противооткатная жидкость
для орудий. Его состав: 60% спирта, 30% глицерина и 10% яда интенсивно зеленого цвета,
чтоб не употребляли внутрь. Каждую весну и осень переводят орудия на зимнюю или
летнюю смазку вместе со сменой противооткатной жидкости. У нас в дивизионе 16
орудий. В каждое заливается по 22 литра стиола – М. И каждый год идет его замена.
Отработанный стиол – выливается по акту. Но никто такой системы не придерживался, и
на складе боепитания скопилось несколько десятков пятидесятилитровых бутылок стиола.
Решили попробовать.
Я, как самый образованный и разбирающийся в химии, взялся за разработку системы
перегонки и очистки этого зелья. Предложил такой вариант. Двойная перегонка на
медленном огне и фильтрация через банку от противогаза (активированный уголь). Так и
сделали. Получилась слегка мутноватая жидкость с явным спиртным запахом и
соответствующим эффектом при употреблении.
Надо сказать, что спиртным сотрудники мастерской не злоупотребляли. Где-то раз,
иногда два в месяц договаривались «посидеть» за «рюмкой» чая. К нам обычно
присоединялся один – другой – третий из числа других солдат или сержантов. И, подобрав
удобное время после ужина, приходили в мастерскую, плотно занавешивали окно и
садились за стол, прикупив предварительно в магазине одну-другую бутылочку. Закуска
была тоже примитивной. Что-то приносили из столовой, а свой запас ограничивался
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вареной картошкой, да помидорами в осеннее время. Сидели, понемножку выпивали,
беседовали, но до песен дело не доходило.
Пили обычно портвейн. Был однажды со мной казус. Послали как-то меня за
спиртным, поручили взять коньяк. Пока шел, забыл название. Пришел, спрашиваю у
продавщицы хорошее вино, называет несколько и в их числе «Кагор». «Вот именно его
мне и нужно, как раз на букву «к». Взял, как и договаривались, пару бутылок. Только
удивился, что дешевле предполагавшегося. Приношу довольный. А они с вопросом – «Ты
чего принес, это же кагор, а не коньяк»? Для меня же это было все одно. Конечно, выпили
и кагор, но надо мной долго посмеивались.
Первый раз перегонку устроили в подполе, нагревали емкость паяльной лампой, в
холодильную часть набросали снега. В общем, возились долго. Но «продукт» получился
достаточно качественный. Проверили на себе – вполне приемлемо. И запас спиртного
появился. Потом, раза два-три «употребляли» его перед тем, как идти на ужин. Но
системой это не стало. Более того. Хотя последующие «перегонки» были более простыми
и у нас всегда запас своеобразного «первача» составлял несколько литров, почему-то
перестали мы его регулярно потреблять. Более того: то ли с моей подачи, то ли еще с
чьей-то, перешли мы на потребление шампанского с той же периодичностью – раза два в
месяц. Приобретали шампанского бутылки три (примерно по полбутылки на брата) и
устраивали свои «посиделки». По какому поводу? А просто так. Иногда в будни, а то и в
праздники. А вот дни рождения почему-то даже не замечали и не отмечали. Потребление
же «перегона» как-то не шло. Запас был всегда и в достатке. А потребление – только при
встрече «гостей», да еще «иностранных». Иногда к нам, обычно во время перевода орудий
на «лето» или «зиму», приезжали на недельку ребята из мастерской укрепрайона. Их-то
мы и приветствовали «перегоном». Они вкушали продукт с удовольствием, взяли
технологию и стали сами его готовить. (Стиол у них тоже был в избытке, а изготовить
перегонную систему в условиях мастерской не представляло труда.) Однако они ввели
«рационализацию», вместо двойной перегонки на медленном огне использовали
однократную и быструю. В результате человек пять попали в госпиталь. Там признались,
что «купили у бабки самогон», вот и отравились. Был по этому поводу даже приказ
командира укрепрайона, зачитываемый перед строем во всех подразделениях. (Всех их
после госпиталя отправили на гауптвахту). Обошлось благополучно. Ни себя, ни нас не
подставили.
Другая история из той же серии и того же периода времени. Офицеров в дивизионе
было человек 40. С большинством из них мы были знакомы достаточно хорошо и ни на
какие «уставные» погрешности с нашей стороны они не обращали внимания. Прибыл из
училища новый офицер, младший лейтенант Гохштейн. Был он из расстрелянной немцами
еврейской семьи, закончил суворовское училище или спецшколу, а затем военное
училище. Прибыл истинным строевым офицером и стал требовать все делать по уставу.
Назначили его дежурным по части. Первым делом он нас поднял в 6 часов на зарядку.
Отмахнулись, а он раскричался. Пришлось вставать и направляться в мастерскую. Идем в
столовую на завтрак. Опять крик – почему не строем. Идем на обед – та же история и
докладная начальнику штаба. Вызывают Андрея в штаб - и мораль. На ужин уже идем как
положено. Конечно, все это мелочи, но неприятно. Однако дежурным каждый офицер
назначается примерно раз в месяц. Остальное время он к нам отношения не имеет, но и
тут замечания и доклады в штаб: «Почему не приветствуете офицера!».
В своем подразделении та же картина. Сплошные придирки. Солдат, прослуживших
лет пять, начинает «строить». Тут мораль, там мораль, а то и наряды, и гауптвахта.
Невзлюбили его прямые подчиненные. А командовал он взводом управления в одной из
батарей. Очередное его дежурство. Опять та же ситуация. Подъем, движение строем и
постоянные придирки, даже за расстегнутый подворотничок. Тут уж и мы взбеленились.
Идет ружмастер проверить состояние оружия в подразделении. Находит недостатки и тут
же рапорт в штаб. Потом я направляюсь в его взвод. Проверить состояние систем связи.
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Всегда можно найти к чему придраться. Очередной рапорт и вежливое напоминание о его
рапортах. Приносит радист неисправную рацию. Посмотрел – какая-то мелочь. Но
отправляю солдата за взводным, а сам вытаскиваю внутренности и заменяю все лампы на
перегоревшие. Приходит Гохштейн с радистом. Говорю – лампы перегорели, так как
питание включено неправильно. И снова рапорт. А за все испорченное имущество
высчитывают из зарплаты комвзвода. Комплект радиоламп где-то около сотни рублей, а
вся зарплата взводного – рублей шестьсот. Заметно. В своем взводе у него те же истории.
То простыня «потерялась», то плащпалатка. А взводный – плати.
Но добил его Леня Куксин. Пистолеты у офицеров хранились на их же квартирах.
Граница рядом. Поэтому перед стрельбами они приходили в мастерскую и там готовили
свое оружие к применению. Тут же ружмастер устранял мелкие неисправности. Группа
очередных офицеров в мастерской разбирает свои пистолеты, протирает их от смазки,
снова собирает. Ружмастер смотрит, все ли исправно, и команда идет на стрельбище
вместе с ружмастером. Так было и в очередной раз, когда с проверкой прибыл полковник,
начальник артиллерии укрепрайона. Только когда офицеры разобрали свои пистолеты,
Леня Куксин втихаря вытащил из пистолета у Гохштейна боек и снова собрал его. Пошли
офицеры на стрельбище. Леня с ними. Начали стрелять. Кто-то лучше, кто-то хуже.
Выходит Гохштейн, а стрелял он отменно. Прицелился, спускает курок – осечка. Еще раз.
То же самое. Полковник подзывает ружмастера – «Почему пистолет неисправен»? Леня
смотрит: «А здесь нет бойка». Здесь полковник к хозяину: «Где боек?» Тому отвечать
нечего. Ведь пистолеты хранятся у них на квартирах. Разразился полковник руганью.
«Найти и доложить!» И к ружмастеру: «Есть запасные детали в мастерской?» «Так
точно». «Не заменять, пусть найдет, где потерял!» Пошел Гохштейн расстроенный, искать
то, что вообще-то не терял. Раз десять прощупал кобуру, поискал наверняка дома. Но,
хоть и маленькая деталь – так просто не валяется. Стрельбы закончились. Бойка нет. Идет
младший лейтенант в мастерскую, и к Куксину. «Есть запасные бойки?» «Конечно», и
показывает их штук десять. «Дай?», «Вы по уставу и мы тоже. Полковник велел не
давать». Опять ушел. Походил еще по разным местам – нет бойка. Снова приходит уже
после обеда. И не просто так, а вытаскивает из полевой сумки бутылку водки, что вообще
всеми армейскими порядками запрещено, ставит ее на стол и говорит: «Давайте жить
дружно».
Ставит ему Леня на место его же боек и говорит: «Иди, доложи полковнику, что
нашел боек у себя на кухне. Видимо выпал, когда протирал пистолет у себя дома, и
возвращайся сюда». Так Гохштейн и сделал. Возвращается. А мы подготовили закуску,
еще бутылочку и сели за стол. Выпили, побеседовали. Разговор шел на «ты» и без
подвохов. Возраст практически одинаков, да и армейская закваска почти такая же.
Гохштейн оказался нормальным мужиком. Рассказал, как тяжко дались ему эти месяцы.
Вся зарплата уходила на вычеты. Сплошные конфликты со всем окружением, особенно с
подчиненными. Постарались вразумить его, что солдаты прослужили уже не меньше его и
заслуживают нормального человеческого отношения, а не просто «по уставу». Понял.
Поговорили потом с ребятами из его взвода, сказали, что «вразумили их командира и
дальше можно будет жить с ним дружно». А ребятам того и нужно. Пошла у него служба
без замечаний и выговоров. И сам доволен, и окружающие тоже. Так и закончился этот
мини-эпизод.
Был еще эпизод с инспекторской проверкой. Командир дивизиона, служивший до
того на западе и дослужившийся до подполковника во время войны, был вообще-то не
военного склада. Имел несколько орденов и медалей за фронт, опыт командования
взводом, батареей, дивизионом во время боевых действий, но мало был подготовлен для
службы в мирных условиях. Никакого отношения к мастерской он не имел и видели мы
его только изредка во время общедивизионных построений да при случайной встрече на
улице. Вообще в помещении артмастерской он никогда не был. По крайней мере, не
помню такого случая. Разве что перед стрельбами из личного оружия, но и это не
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вспоминается. А во время построений – сплошной мат. Ругаться умел классно. Ну и
распекал обычно за всякие мелкие прегрешения. В просторечии его нередко называли
просто «батя». И солдаты и офицеры. Как он вел себя в штабе – не знаю. Но все
распоряжения передавал или через начштаба, или через ПНШ (пом. начштаба).
Приходилось ходить в наряд, дежурным по штабу, но и здесь никаких контактов не
помню. Даже фамилию его забыл, хотя в те времена, конечно, знал. Легковой машины у
него не было, поэтому в штаб укрепрайона ездил на грузовике или на «доджике». Это
полугрузовая американская автомашина, которая почему-то часто была неисправной.
Заместителем по строевой подготовке был у него капитан Павленко Павел Павлович.
Был он стопроцентным службистом и солдаты звали его обычно, за глаза, конечно, «Пал
Палыч Палкин». Ему на глаза не попадайся! Обязательно остановит и мораль прочитает, а
то и взыскание объявит. Даже все офицеры его побаивались. И вот, где-то года через два
после моего прибытия в артдивизион отправляется батя на «Кукс»: четырехмесячные
«Курсы усовершенствования командного состава». Вместо него командует дивизионом
Пал Палыч. Он лично присутствует на подъеме, ходит по казармам, вмешивается всюду и
во все. Сплошная нервотрепка. Даже для нас. Хоть и не часто, но приходилось с ним
сталкиваться. Вообще за эти четыре месяца он всем осточертел. Дело было в конце лета.
Приходит информация, что через две недели грядет у нас инспекторская проверка.
Приедет группа офицеров из Армии, (а наш укрепрайон входил в состав Первой
дальневосточной армии) и будет смотреть, как и что. Пал Палыч вообще рассвирепел.
Лично проводит подъем раза три-четыре подряд, чтобы все стали в строй через 3 минуты.
Затем лично командует зарядкой, показывая очередность положенных упражнений, всех
гоняет на строевую, на стрельбище, на занятия по тактике, на политзанятия и т.д. Требует
от офицеров, чтобы делали то же самое. Надоела эта свистопляска всем и весьма изрядно.
Настал день поверки.
Прибыла группа проверяющих офицеров, и к 6-00 все по казармам. Команда
«Подъем!» И вот все солдаты, не сговариваясь, начинают «тянуть резину». Кто-то
почесывается, кто-то не спеша одевается, командиры орудий и отделений кричат, строят.
Минут через 15 построились. Выходят на зарядку. Начинают делать упражнения (их идет
последовательно штук 15). Но один делает, как и положено, «первое», другой – «третье»
или «четвертое», третий еще какое-то. Полный разнобой. Идет заправка постелей. Опять
же никакой аккуратности. Все, как говорится, «шалтай-болтай». Затем завтрак. Идут
строем, но не в ногу. Завтракают с шутками и прибаутками. Полный шалман!..
Начинаются занятия. Опять идут сикось-накось. Выводят весь личный состав на
стрельбище. Стрелять из личного оружия. Сплошные промахи. Помню, лег я с карабином
и выпустил четыре пули по четырем углам мишени. Попал точно. А итог – нуль.
Короче, через три проверочных дня дивизион получает «неуд». А это и для нашей
части и укрепрайона, да и для армии – серьезные последствия. Как раз в это время с
«Кукса» вернулся батя. Построил весь дивизион. С полчаса, наверное, сплошной мат,
обещание всех сгноить в тюряге и тому подобные заявления. Затем по делу. Говорит, что
был в штабе укрепрайона, встречался с проверяющими (а им «неуд» тоже не нужен) и
договорился, что через четыре дня снова прибудут и проведут повторную проверку. И,
пообещав содрать три шкуры, распорядился. «Всем сутки отдыха, идти на речку,
купаться, мыться, а на следующий день очередное построение». Так и сделали. На
следующий день всех выстроил и провел развернутым строем по территории, чтобы
подобрать все бумажки. Затем распорядился сделать то же по своим подразделениям. И
ни часа на обычную подготовку по тактике, строевой. Просто он хорошо понимал, что за
пять-шесть лет солдаты и так хорошо знают все тонкости армейской службы и им нужен
только настрой на качественное выполнение уставных требований.
А проверяющие тоже не дураки. Хотя они и поняли, что «неуд» является следствием
солдатского неприятия зам. командира по строевой, но решили вести дополнительную
проверку с пристрастием и объявили, что полной проверке подвергаются: второй взвод
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второй батареи и подразделения обслуживания – т.е. те, кто давным-давно не в строю и
которых никто никогда не проверяет. Тут-то мы и узнали, что нас могут объединять не
только политзанятия. Собираемся вместе. Обсуждаем, как быть. Надо не ударить в грязь
лицом. Договариваемся, что проведем часа два строевой, чтоб вспомнить выполнение
команд. На стрельбах предлагаем Лене Куксину – отличному стрелку – стрелять вместе с
сапожником (у которого зрение было на 10 с минусом и который обычно даже в мишень
не попадал) и запустить пару пуль в его мишень. Я, как руководитель политзанятий,
провожу консультацию по политике и т.д. Короче, пару дней вспоминали детали
стандартной армейской службы.
Настал день поверки. Подъем – и через пару минут все в строю. Зарядка – как
положено. Постели заправлены как игрушки. В столовую – строем и с песней. Все как в
идеальной армейской части. Прогнали нас, подразделения обслуживания, по строевой и
поставили «отлично». На политзанятиях все отвечают правильно. Опять пятерка.
Стрельбы для нашего подразделения. Запустил Леня пару пуль в мишень сапожника, а тот
сам каким-то образом попал в свою мишень тоже парой пуль и получил от командования
10 дней отпуска. Короче, вторичная поверка дает оценку «отлично», но поскольку это
повторная – поставили «хорошо», а комдив добавил еще сутки отдыха. Так что многое от
настроения солдат зависит.
Еще один «мини-эпизод», со штабом связанный. Назначили дежурным по штабу.
Делаю что положено. Какой-то сбор всех офицеров. Затем перерыв. Все выходят на
террасу у входа. Перекуривают, беседуют. Помначштаба нужно кого-то срочно вызвать.
Подзывает меня, дает распоряжение. А тут как раз дождь только кончился. Слякотно. Иду.
Он кричит: «Бегом!». Продолжаю идти. Команда – «Ко мне!» Подхожу, докладываю:
«Сержант Плеханов по Вашему приказанию явился». Читает мораль. И опять завершает
приказ: «Бегом!!!» Иду, как и прежде. Снова команда: «Ко мне!» Подхожу, докладываю.
Опять возмущенная мораль и вопрос – почему не выполняете приказ, посажу! Отвечаю
спокойно, хотя и с издевкой: «Товарищ капитан, в армии существует команда
предварительная и исполнительная. «Бегом» – это предварительная, а «Марш» –
исполнительная. Ее же Вы не произнесли». Дружный хохот всех присутствующих
офицеров, а ПНШ только рукой махнул, повернулся и ушел в штаб. Пошел я выполнять
приказ просто шагом.
5. ПОСЛЕДНИЙ АРМЕЙСКИЙ ГОД

Наиболее напряженным для меня оказался последний армейский год. Дело в том, что
время от времени шла демобилизация солдат более старших возрастов. Иногда дважды в
год. Вначале рядовые, затем – сержанты. Но системы никакой не было и когда уйдет
домой очередная команда – никто не знал и даже не догадывался. Но каждая
демобилизация – это уход из части нередко очень полезных для нее лиц, особенно из
числа «подразделений обслуживания». Сапожника, портного, даже баяниста, парикмахера
или киномеханика не заменишь кем придется. Нужно хоть немножко, но дополнительно
знать и уметь делать нечто специфическое. Уже в предыдущей части я рассказывал, что
меня постоянно «нагружали» разными дополнительными делами, а иногда и сам
«нагружался». Так получилось, например, когда демобилизовался баянист, а сам баян
изрядно подпортился. Еще до армии мне хотелось хоть немножко играть на баяне. Но это
было недостижимо. Слишком дорого он стоил, не по зарплате сельской учительнице.
Здесь же сама ситуация шла в руки. Есть баян, хотя и неисправный, и нет баяниста.
Обращаюсь к замполиту с просьбой передать мне инструмент, попробую его
отремонтировать. А было это еще не в последний год. Притащил баян. Несколько
голосовых пластин отломились от планки и воздух просто выходил через дыры. Меха
тоже продырявились и клавиши западают. Взял у Лени Куксина подходящую по ширине
часовую пружину, отломил кусок нужной длины и начал «подстраивать». После трехчетырех неудачных попыток – получилось. Затем другой, третий голос. Подклеил меха,
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подогнал клавиши и стал баян «играющим». Пусть не слишком ярко звучали самодельные
голоса, но звучали своим тоном. Подогнал я их в унисон с соседней октавой.
Короче, где-то через месяц (а эта работа была сверхштатной и делалась только в
свободное время) баян был отремонтирован и можно было на нем играть. Начал, опять же,
с простейших вещей. «Коробейники», «Светит месяц», «Катюша» и т.д. Когда научился
играть обеими руками и чуть-чуть сносно, ребята предлагают разучить несколько
танцевальных мелодий. А то, мол, уже полгода танцев в ДК не было. Разучил по паре
вальсов, фокстротов, танго, и пошли на танцы. Играю не так чтобы так, но и не очень
чтобы очень. А присутствующих вполне устраивает. Вспоминаю игру на танцах в
Ададымском зерносовхозе. Картина та же. Сходил на танцы раз, другой, третий –
начинает надоедать. Кино, по распорядку, два-три раза в неделю. А там требуются и
танцы. Так что два-три вечера еженедельно заняты. А как же быть с околовузовскими
занятиями? Но мне повезло. Стал к баяну проявлять повышенный интерес наш зав. баней.
Стал я учить его игре на баяне, хоть разбирался в этом деле достаточно поверхностно.
Однако через месяц он уже играл не хуже моего и перешли танцы в его ведение. Передал
ему инструмент и больше сам на танцах не появлялся. И так занятий хватало.
Проходит очередная демобилизация, а у меня работы все добавляется. Конечно, на
смену демобилизованного, допустим, начальника электростанции, назначается новый, из
числа знающих моторы. Но со спецификой именно нашей электростанции нужно еще
познакомиться и знать ее особенности, тем более что там и так все немножко переделано.
Здесь бывали вообще ситуации явно нетипичные. Например, ремонт электростанции по
телефону. Так получилось, когда меня осенью 1949 года командировали в с. Новое, для
обслуживания учения радистов всего укрепрайона. Выделили там мне помещение в ДК,
свой самодельный авометр и кое-какие инструменты взял с собой, и началась работа
«командированного». Обычная, ремонтная. Как я уже говорил, и неоднократно, основное
свойство любой аппаратуры – ломаться. А где собирается до кучи десятка три
радиостанций, то все это идет систематически. Кроме того, надо еженедельную зарядку
аккумуляторов организовать и обеспечить. Так что и здесь работы хватало. Жил и спал в
той же комнатушке, где и ремонтом занимался. Там же и телефон себе поставил.
Как-то вечером раздается звонок из нашей части. Звонит начштаба. Сообщает, что
вот уже пару дней электростанция не работает. Надо бы приехать и разобраться.
Приказать он не может, так как командировал меня в Новое командир укрепрайона.
Обращаться по этому поводу к самому полковнику не решается, вот и информирует, чтоб
на месте решил, как и что делать. Звоню на нашу электростанцию. А там, когда я
телефонизировал электростанцию для использования при зарядке аккумуляторов, шнур
телефонный поставил метров пять длиной, чтобы можно было к двигателю подходить.
Спрашиваю: «В чем дело?». Нач. электростанции, из молодых, вновь призванных,
говорит, что все работает, вертится как положено, а тока нет. Соображаю, что, скорее
всего, сместились со своего рабочего места щетки. Так уже бывало неоднократно, но еще
при прежнем «начальнике». Говорю ему: «Подойди к генератору. Видишь, торчит
восьмигранная рукоятка». «Вижу». «Возьми и поверни ее против часовой стрелки, чтобы
можно было вращать присоединенные к ней щетки вокруг вала». «Сделал». «Теперь
вращай вокруг вала и смотри на вольтметр, при каком смещении повышается
напряжение». Информирует. «Вращай дальше в ту же сторону и доводи до 220 вольт,
затем закрепляй рукоятку поворотом по часовой стрелке». Сделал все что надо,
регулирует обороты, включает сеть. Все в порядке. Электростанция отремонтирована по
телефону.
Попутно еще одна история, связанная с этой командировкой. Поступили в
укрепрайон новенькие радиостанции РБМ, штук сто. Все их определили как боевой
комплект на случай войны. Разместили на складе укрепрайона как НЗ (Неприкосновенный
запас). А обстановка была напряженной. «Холодная война» в самом разгаре. Командовал
учениями в Новом сам начсвязи укрепрайона, полковник по чину. Ну и решил показать
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пару новеньких радиостанций радистам. Через полчаса звонок в мое временное
прибежище. Новая станция перестала работать минут через двадцать после включения.
Совершенно нет приема, хотя все включено. Попросил принести. Пришли с комвзвода.
Включаю, проверяю питание. Молчит приемник. Надо срывать пломбы и смотреть
изнутри. Звонит взводный прямо начсвязи укрепрайона. Ведь это же боевой комплект,
который должен выдаваться радистам при начале боевых действий и распечатывать его
запрещено. Дает разрешение. Вытаскиваю внутренности. Станция – загляденье. По схеме
именно РБМ, но модернизированная по конструкции. Все видно и все удобно. Начинаю
смотреть. Видимых поломок нет. Вроде бы все нормально. Вожусь час, другой. Хозяев
уже отпустил. Вроде бы все на месте и все исправно, а приемник молчит, как партизан.
Начинаю перепроверять: сопротивления – не перегорели ли, конденсаторы – не
пробиты ли. Неисправности не обнаруживается. Стал заменять конденсаторы,
подсоединяя их в параллель к стоящим. Неужто внутренний обрыв? Подсоединил
конденсатор на 2 сотни пикофарад к гетеродинному контуру – заработало все. Вырезаю
неисправный конденсатор, заменяю новым. Все нормально работает. Еще через полчаса
снова звонок. Вторая рация, из числа новых, через полчаса после включения перестала
работать. Приносят. Опять вначале проверка без разборки, затем разбираю, подсоединяю
в параллель такой же конденсатор в контур гетеродина. Заработала рация. Тогда разбираю
сам конденсатор. Типа КСО (конденсатор слюдяной, опрессованный). Неисправность
хитрая. От наружного проводника идет к пластинам латунная полоска. Оказалась она
почти полностью разорванной. Только с одного края точечный контакт, который
нарушался при небольшом нагреве.
Это уже меня заинтриговало. Неисправность хитрая. Найти такую просто радисту
невозможно. Даже я, имеющий несколько лет опыта по ремонту раций, с трудом и часа
через два нашел поломку. Причем конденсаторов этой емкости в станции несколько и не
все они так значимы для нормальной работы. Вырезал пару аналогичных, заменил
новыми, а эти разобрал. Вполне исправные, нет этого хитрого разрыва. Тогда звоню
прямо начсвязи укрепрайона. Приглашаю в мини-мастерскую, сообщив о причине.
Приходит. Показываю и рассказываю подробно, что вряд ли такая хитрая неисправность
является случайной. Нет ли скрытой диверсии. Тогда он дает распоряжение привезти еще
четыре новых рации. Включаю при нем. И в течение часа все они перестали работать по
одной и той же причине. Распорядившись никому об этом не сообщать и забрав с собой
все неисправные рации, отбыл в штаб укрепрайона. Что там было дальше – мне не
сообщали. Но весь комплект новых раций был отправлен со склада.
Время переваливает на 1950 год. Вначале очередная «командировка» в с. Ленинское.
Туда, где и штаб укрепрайона, и районный центр. Причина та же, ремонтировать
аппаратуру связи, так как местного радиомастера вызвали куда-то вверх по тому же
поводу. Сижу в его радиомастерской. Оборудование примерно такое же. Никаких
приборов нет, а свой авометр, тоже самодельный, он увез с собой. Опять знакомая работа.
Ремонт раций. Ночую в артмастерской укрепрайона. Там тоже все знакомые. Выясняется,
что один из них учится в 8 или 9 классе местной школы. Здесь, как и у нас дома, одна
средняя школа на весь район. Есть и вечернее отделение. Решил повторить обучение в 10
классе. Пришел на занятия. Там всего на вечернем отделении в 10 классе 5 человек.
Четыре офицера и одна офицерская жена. Послали к директору. Рассказал, что здесь
временно и попросил разрешения ходить на занятия. Директор возражать не стал. Месяца
полтора, пока был «откомандирован», посещал школу регулярно. И повторить пройденное
полезно, а может быть и еще раз сдавать за десятилетку получится. А два аттестата мне
уж больно хотелось иметь. Для медицинского и политехнического. Идея Долгушинского
«Генератора чудес» привлекала все больше. Учился хорошо, предыдущая подготовка
сказывалась. Претензий со стороны учителей не было.
Так продолжалось до конца командировки, который совпал с очередным приказом о
демобилизации сержантов 1925 и рядовых 1926 г. рождения. Уезжает весь состав нашей
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артмастерской по своим гражданским адресам, и Миша Еременко. Я остаюсь
«очередным». Здесь же очередной приказ замполита, принимать у Миши киноаппаратуру
и становиться киномехаником. Возражение, что нет у меня такой квалификации, не
принимается: «Вы же ремонтировали звуковоспроизводящую систему, а это самое
сложное». Дня два мы с Михаилом возились с кинопередвижкой. Научился я заправлять
ленту, включать мотор и прочие киношные премудрости. Проводил Мишу Еременко и
через день поехал в Ленинское получать очередную картину. Получил, завел движок,
показал кино: «Падение Берлина» и повез сдавать в Ленинское. Там проверили – надкол
на одной из частей. Акт и вычет 70 рублей. Но не с меня, а с замполита, который
приказал. Приехал, доложил. Вот, мол, как получается. И очередной приказ. «Работу
киномеханика продолжить, а если еще ленту запорешь – посажу!» Вот так в приказном
порядке стал я киномехаником после двух дней учебы.
Ситуация с работой еще осложнилась. Добавилась новая должность. Два-три раза в
неделю показывать кино. А для этого предварительно съездить в Ленинское за коробкой с
лентами, и на следующий день отвезти их. Иногда на попутках, иногда давали машину
специально. Но это все время, время, время. А его и так не хватало. Штатная должность –
радиотелефонный мастер, да плюс к тому электростанция и вся электрика, включая
проводку в казармах и ДНС, радиоузел и подводка радиосети, телефонная сеть для связи
между подразделениями и ДНС, регулярные обращения из автомастерской по поводу
ремонта электрооборудования тракторов и автомобилей. Идет очередной призыв, и на все
эти технические должности назначаются новые лица, как правило, почти специалисты.
Назначен нач. электростанцией и электрик, нач. радиоузла, дипломированный
киномеханик, ремонтник электрооборудования в автомастерскую. Я, вроде бы, могу быть
не у дел. Но так не получается, приходится специалистов адаптировать к местной
специфике.
В конце апреля – командировка в Хабаровск. Нужно получить новый движок с
генератором для кинопередвижки. Приехал, и сразу к Игорю. Зашли к начальнику склада.
Он, после истории с проверяющими, возражать против моего поселения не стал. Утром
поднимаюсь и иду на железнодорожный склад упаковывать свое хозяйство для отправки
багажом. Как обычно, все приходится делать из подручных средств. Где-то нашел доски,
гвозди, сооружаю ящик для упаковки движка с генератором. Вечером к Игорю.
Обсуждаем нашу демобилизацию, подошла очередь. Куда заполнять документы? По
существующему положению можно вписывать любое место, кроме Москвы, Питера и
курортных поселений. Договариваемся ехать в Томск. Там, правда, никого из друзейзнакомых нет. Но это несущественно.
В один из дней Игорь знакомит с понравившейся ему дивчиной – Зоей Шулико.
Живет она на станции километров в ста от Хабаровска, работает учительницей. Поехали.
Познакомились. Побеседовали полночи и в обратный путь. Игорь сходит на Хабаровске-2,
где склад, а я еду до основного вокзала, где на железнодорожном складе готовлю свое
имущество к отправке. Из-за изготовления упаковки для движка мне пришлось
задержаться в командировке сверх положенного времени, а тут еще майские праздники,
когда пункт отправки не работал. Короче, по документам я уже в самоволке. Перед самым
вокзалом подходит проверка. Патруль: «Ваши документы!». Чтобы сообразить, лезу в
карман, хотя подавать мое просроченное командировочное – верный путь на задержание.
И здесь же вопрос железнодорожного контролера: «Ваш билет?», которого у меня также
нет. Вытаскиваю правую руку из одного кармана и лезу левой в другой. А
«проверяющие», уважая друг друга, отвлеклись на других пассажиров и оставили меня в
покое. Обошлось!
Кстати, 2 мая 1950 года было в Хабаровске еще одно событие чисто природное.
Ураганный ветер с градом. Я в это время как раз подошел к проходной Игоря. И пока
обменивался приветствиями с дежурными, подул ветер и начался град. Не обычный, а
размером с куриное яйцо. Хоть от проходной до казармы метров тридцать и градины
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падают редко, решил переждать. А один спешащий решил пробежать. Метра через три
получил удар градиной по голой голове и заскочил обратно. Тут же на месте удара растет
шишка. Потом сообщали в местной прессе, что этот град выбил тысячи стекол в домах, а
главное ЧП произошло в цирке. Ветер сорвал брезент «Шапито» и все зрители оказались
под «огнем» града. Было много пострадавших.
Возвращаюсь на «круги своя». Вскоре приходит письмо из школы. Сообщают
командиру части, что сержант такой-то является учащимся 10 класса и надлежит ему
сдавать экзамены на аттестат зрелости. Вызывают в штаб и информируют. А в
с. Ленинское встречаю директора школы. Он дополнительно приглашает на сдачу
экзаменов, напомнив историю, как поступил начальник укрепрайона по отношению к
офицерам, записавшимися, но потом отказавшимися заниматься в школе. Просто отдал
приказ к 18.30 являться в штаб, и дежурный офицер вел их строем в школу! После чего
отказников не было. Сообщаю командиру дивизиона разговор с директором школы. Он
говорит: «Сдавайте! Но все остальные дела с Вас не снимаются».
Начал сдавать. Сначала формально, но после получения пяти или шести пятерок
взялся серьезно. Ведь если дальше так дело пойдет, можно и медаль получить, а там без
экзаменов в любой ВУЗ. Здесь опять маленький эпизод на тему околопроизводственную.
Экзамены у вечерников начинались в 7 часов и шли часа три. Все же шесть человек.
Обычно нам всем раздавали вопросы или билеты, и мы оптом готовились. Поскольку у
меня знания были лучше, чем у остальных – все же десятилетку я уже кончил – то
приходилось помогать на экзаменах своим коллегам. Экзаменаторы на это смотрели
сквозь пальцы. Поэтому отвечал я не первым, хотя готов к ответу был раньше всех.
В один из экзаменационных дней вечером нужно было показывать кино. Поскольку
киномеханик, причем дипломированный, уже был назначен, я не особенно волновался,
помогая другим и задерживая свой отъезд в часть. А до дому меня иногда подвозил на
мотоцикле один из наших соучеников – офицеров. Подъезжаю часа на полтора позже
начала кинофильма. Весь народ на улице. Возле движка целая группа специалистов:
киномеханик, мотористы, ребята из автотракторной мастерской. Крутят заводную ручку и
никаких сдвигов. Подхожу, смотрю, принимаюсь за дело. Первым делом вывернул свечу,
которая вся в бензине и обжег ее на трубке пороха. Затем в дырку от свечи бросаю
маленький кусочек горящего пороха. Если бросить много – может и взорваться. Закрутил
свечу. Закрыл воздушный дроссель и делаю медленно пол-оборота заводной рукояткой,
чтоб чуть-чуть набрался бензин. Затем открываю дроссель и резко кручу пол-оборота
заводную рукоятку. Заработал движок. Затрачено всего минуты три. А без меня полтора
часа никто завести не мог! Но не потому, что я – классный моторист. Просто любая
техника имеет свои «закавыки», которые нужно знать. Мне их еще Миша Еременко
рассказал. Вновь назначенному киномеханику я тоже все это рассказывал, но до него эти
детали как-то не дошли сразу. Зато после этой истории запомнил накрепко и я мог
свободно доверять ему движок.
А экзамены шли своим чередом. Всего в десятом классе было десять дневников и
шесть вечерников, включая меня. Я хоть и прозанимался там всего полтора месяца, но
учителя уже поняли, что экзамены сдать смогу. Поэтому и директор приглашал
специально. Из экзаменационной поры запомнилось несколько моментов. Во-первых,
письменная по математике. Задача по геометрии с применением тригонометрии. Не
помню точно самой задачи, но, совершив какое-то дополнительное построение, решил я
ее нестандартным путем за пятнадцать минут. Помню только, что перед подстановкой
числовых значений был у меня тангенс (а может синус) в 6 степени. Учительница
подходит, смотрит ответ, он отличается на одну десятую. Помнится, что правильный
ответ был 13,4, а у меня получилось 13,3. Посмотрела ход решения, взяла мою работу,
сказала: «Молодец!» и отпустила.
По физике и химии помогал соученикам. Преподаватели на это смотрели сквозь
пальцы. И всюду получал пятерки. Остался последний экзамен – история, к которому уже
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готовился всерьез, тем более что познания мои по этому предмету почти нулевые. Раз все
пятерки, есть шанс и медаль получить. Прихожу на экзамен. Беру билет. Два вопроса.
Первый – «1905 г. на периферии России», второй – «Уния Литвы с Польшей.
Грюнвальдская битва». И еще что-то. Полный мрак. Мои соученики начинают помогать,
подсунули шпаргалку. А в ней только хронология. «Год такой-то, царь такой-то,
Гоюнвальдская битва 1410 год (с тех пор запомнил, хотя опять не помню, кто с кем
сражался) и т.д.». Про 1905 год – вспомнил картину из Красноярского музея,
Вооруженное восстание в депо». Рассказываю со всеми выдуманными подробностями,
именами и фамилиями (конечно вымышленными – не может же знать учитель таких
подробностей). А тут кто-то отзывает учителя, он же директор школы, к двери и они
начинают беседовать. Я замолкаю. А он, повернувшись, говорит, «Продолжайте».
Начинаю рассказ про Литву с Польшей. Чувствую, что у моих соучеников некое
недоумение. Но продолжаю уверенным тоном: «Царь такой-то, год такой-то,
Грюнвальдская битва 1410 год». Кончил директор переговоры. Спрашивает: «Все?». «Да».
«А когда еще была Грюнвальдская битва?». Задумался, а он продолжает: «Во время
Отечественной войны, там ведь тоже бои проходили». Соглашаюсь, но оправдательно
говорю, что такого термина «Грюнвальдская битва» здесь не появилось. Поставил он
последнюю пятерку. А ребята потом говорят: какую же ахинею ты нес. По истории в
Литве было два брата, один убил другого и стал во главе государства, а ты же одного
поставил во главе Литвы, другого во главе Польши и заключил между ними унию. Благо,
что директор в это время был занят разговором, его ассистент-химик в истории тоже не
ахти как разбирался. А химию я ему еще раньше на самом деле сдал на пятерку.
Экзамены сданы. Остался торжественный акт вручения аттестатов и «товарищеский
ужин». Собрали с нас по пятерке и на собрание. Вызывают одного из дневников. Вручают
серебряную медаль, затем приглашают очередных по списку. Значит, у меня медали нет,
хотя все сдано на пятерки. Назвали мою фамилию. Пришел, получил аттестат. Сел на свое
место и посмотрел на оценки. А там и тройка, и штуки четыре четверки. Тройка по
русскому. Значит, за сочинение, так как специального экзамена по русскому языку нет. Но
ведь мне говорили, что за сочинение у меня четверка. Почему снизили? Теперь четверки:
по Конституции, которая сдавалась в 7 классе, по географии и биологии, сданных в 9-м, и
по тригонометрии, хотя про сданную письменную работу мне учительница ничего
плохого не сказала.
Кончился торжественный акт, на котором помимо выпускников и педагогов
присутствовало все районное начальство. Первый выпуск. Затем сели за столы. Открыли
шампанское. Секретарь райкома партии поздравил выпускников и учителей с
завершением трудов праведных и начался выпускной бал. Я подсел к учительнице
математики, чтобы поговорить о своем аттестате. А она была старше меня всего на одиндва года. Разговорились. И она по-честному рассказала всю предисторию с моим
аттестатом. Оказывается, на их школу по разнарядке была дана одна серебряная медаль.
На ее получение был запрограммирован сын начальника районной милиции, который
учился лучше остальных. Правда, на самих экзаменах сбои были, но их сглаживали сразу
же. А тут ты, со своим полуторамесячным обучением и сдачей всех экзаменов на пятерки.
Надо урезать. А чтоб не возникал – урезали по максимуму. А насчет тригонометрии – так
ведь экзамен был по «геометрии с применением тригонометрии». А тригонометрия не
сдавалась. Так что и здесь придраться не к чему. На том мы и расстались.
Все начальство и учителя через час разошлись. Осталось нас 14 душ. Офицерская
жена тоже удалилась, а мы продолжали пир. Буквально, сразу же после «начальственного
отхода» офицеры скинулись и направились на квартиру к продавщице – взять еще
шампанского. Взяли по паре бутылок и все продолжалось, как и положено, до утра, с
песнями и танцами. А потом коллективное движение по рассветным улицам - и по домам.
Летом 1950 года наш дивизион получил комплект: новый радиоузел с
ветроэлектростанцией. Старый радиоузел, еще на довоенных лампах, дышал на ладан и
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регулярно приходилось его «подшаманивать», вплоть до смены отдельных блоков.
Почему именно нам подвалила такая «подачка», уже не помню, но только перед
получением аппаратуры начальство спрашивало у меня – смогу ли наладить. Отвечал
утвердительно, так как самоуверенности было с избытком. Привезли несколько ящиков и
инструкцию по сборке и эксплуатации. Радиоузел – это понятно, а вот
ветроэлектростанцию нужно собирать, монтировать, устанавливать. Начались
строительные работы, точнее предстроительные.
Нужно смонтировать ветряк с генератором, весом около полутонны, на высоте
метров 12. Выбрал пригорок метрах в 80 от столовой-клуба и начал на нем работать. Гдето нашел три приличных бревна метров по 12 каждое и толщиной сантиметров 40.
Соединил их в одну связку. Внизу два, а вверх посредине одно. Для их скрепления где-то
взял сверло. Просверлил дыры по сантиметру и скрепил их длинными самодельными
болтами. А для надежности еще обвязал толстой проволокой, как это делают с опорами
при прокладке линий электропередач. По всему тройному столбу вбил костыли, чтобы
можно было забираться до самого верха. Начался монтаж самого ветряка. Сначала
основание с генератором, пластина флюгера, чтоб стоял против ветра, затем сам
пропеллер трехметровой длины с устройством перевода в нерабочее состояние. Для этого
нужно было снизу покрутить рукоятку и просто поставить пропеллер параллельно
флюгеру. Чуть пониже самого ветряка закрепил оттяжки из тросов, выкопал
трехметровую яму для самого столба и три ямы для мест закрепления оттяжек. Можно
поднимать и устанавливать.
Докладываю начальству. Для подъема вручную нужно человек тридцать. Одни
самодельными «ухватами» поднимают верхушку столба, человек десять тянут за одну из
оттяжек с добавленным канатом, а по паре человек двумя другими оттяжками регулируют
правильность подъема. Сам же стою под поднимаемым сооружением и регулирую
командами сам подъем. Начальник штаба людей обещает выделить, но присутствовать
при подъеме отказывается. Начальник связи – тем более. Ты, мол, все подготовил, тебе и
командовать. Про «батю» и не говорю, он сразу сказал, что в эти игры не играет. Выбрал
безветренное послеобеденное время, собралась нужная толпа солдат, расставил их по
местам, раза два объяснил, кому что делать. Тут же пояснил, что командовать голосом,
когда все кричат «раз-два взяли», бессмысленно, поэтому следите за моими руками –
показываю: «вправо», «влево», «вверх». В яму для столба поставил две доски, чтоб его
основание по ним сдвигалось вниз. Все, вроде бы, отрепетировали. Здесь начинают
подходить офицеры. И начальник штаба, и начсвязи, и сам «батя», не считая остальных.
Все же процедура любопытная.
Начинаем подъем. «Ухватами» подняли вершину столба, постепенно перешли ближе
к основанию, показываю основной группе, что можно тянуть. Начали поднимать выше.
Резкое отклонение в сторону. Не выдерживает «батя»: «смотри, падает!» Послал я его
подальше, а сам рукой показываю, за какую оттяжку тянуть надо. Выправили и подняли
до вертикального положения. Однако часть земли все же осыпалась и заранее
подготовленные для оттяжек ямы оказались слишком далеко. Пришлось срочно выкопать
другие, заложить в них поперечные и заранее заготовленные куски бревен, присоединить
оттяжки, закрепить их. И все. Стоит ветряк. А «батя» только поворчал немного. «Вот и
командира дивизиона обматерил», хотя мата не было. Просто сказал ему не очень
вежливо: «Заткнись, не мешай!».
Постепенно все разошлись. Поднялся я по костылям наверх. Вроде бы все
нормально. Никаких повреждений нет. Можно переходить к решению очередной задачи.
Как электроэнергию от генератора доставить в кинобудку. Не проводить же колючей
проволокой. Напряжение 24 вольта, ток 40 ампер. Мощность всего-то киловаттная. Так
что терять много нельзя. А проводов, тем более медных, в ближайшем окружении не
сыщешь. Здесь кто-то сказал, что возле подсобного хозяйства местного колхоза имеется
большая бухта подводного кабеля. Дали в штабе машину. Съездил, посмотрел. Стоят
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заросшие травой огромные сани, а на них сложенная восьмеркой огромная бухта
подводного кабеля. Три фазы, толщиной миллиметра два медного многожильного
провода. Все это покрыто резиновой изоляцией. Вначале каждый провод по отдельности,
затем общая резиновая изоляция. Поверх ее спиралью уложенные стальные проволоки,
покрывающие сплошь всю изоляцию, а поверх ее все укутано просмоленным шпагатом.
Все понятно: подводный бронированный кабель, валяющийся без присмотра.
Приезжаю в часть, докладываю руководству, что кабель вполне пригоден для
подводки питания от ветроэлектростанции до кинобудки. Дают машину, помощника и
едем мы с кувалдой отбивать и привозить потребное количество кабеля. Привезли,
протянули. Пожалел, что только одну нитку взяли. Решил еще раз съездить, чтоб в
параллель с проложенной провести еще одну. Привезли еще кусок. Протянул двойной
кабель, подтянул его к генератору, присоединил к клеммам. А другой конец к рубильнику
и аккумуляторам. Проверил, как все это работает. Нормально. Достаточно слабого ветра,
чтобы закрутился пропеллер. Ток дает стандартный. Потери в линии около вольта.
Отлично. Теперь можно договариваться с руководством, чтобы во время очередной
зарядки солдаты прокопали траншею глубиной сантиметров 30–40 и шириной на один
штык. Наутро все было сделано. Траншея прокопана, кабель уложен, осталось закопать,
что и предполагалось сделать на следующее утро 8 августа 1950 года…
Но тут ЧП. Приехал в нашу часть начальник связи укрепрайона, увидел
проложенный по земле кусок кабеля и начинает разгон. «Кто позволил портить
государственное имущество! Кабель рассчитан для прокладки через Амур, а теперь он
стал короче». И дальше в том же духе. Наше начальство все свалило на меня. Вызвали.
Опять мораль и обещание: «пойдешь под суд». В этот же день получаем информацию, что
демобилизуют наш возраст до ноября, а лиц со средним образованием - до конца августа.
Ситуация аховая. Максимум через три недели демобилизация и домой, или под суд лет на
десять. Срочно еду в штаб укрепрайона выяснить ситуацию с этим кабелем. Сержант,
работник штаба, поясняет, что во время японской войны там стоял саперный батальон.
Потом его расформировали и кабель остался бесхозный. Начальник связи распорядился
установить там часового. Года три он числился постом, а при очередной перетряске
часового сняли и последние года два никто о кабеле и не вспоминал. У нас в укрепрайоне
он вообще не числился…
На следующий день приезжает пара сержантов из Ленинского, промеряют кабель
(коего оказалось со всеми подводами 270 метров) и дают акт мне на подпись.
Отказываюсь. На следующий день снова приезжает начальник связи и опять на меня с
руганью: «посажу!» А я, уже информированный, ему в том же духе и не менее резко:
«Сам сидеть будешь! Почему не оприходовал кабель и снял часовых?» Он обматерил
меня в очередной раз, сел в машину, уехал и больше я его не видел.
Пошли завершающие штрихи моей службы. Запустил радиоузел с ветряком и
передал его начальнику радиоузла. Сдал кинопередвижку дипломированному
киномеханику. Еще раз проинструктировал зав. электростанцией и электриков из
автотракторной мастерской. Только должность радиотелефонного мастера сдавать было
некому. Опять ремонт пойдет через укрепрайон. А впрочем, и это скорее не пройдет,
потому что их радиомастер тоже демобилизуется. Правда, уедет чуть позднее, до ноября.
На этом фоне переговоры с разными должностными лицами о дальнейших планах. И
целая серия предложений – остаться на разных должностях в ЕАО. Но я стою на своем –
Томск. Заполняю документы, выписывают мне билет, деньги и 28.08.50. – включаю на
полную мощность через усилитель «Брызги шампанского», сажусь в специально данную
автомашину и еду на вокзал. А музыка полдороги сопровождает.
На вокзале встречаю Володю Емельянова. Тоже демобилизованного и тоже
направляющегося в Красноярский край. Он также успел закончить десятилетку. Вот и
весь «контингент» отправляемых в первую очередь. Больше со всего укрепрайона, где
служило несколько тысяч солдат срочной службы, окончивших десятилетку, не нашлось!
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Тут же встречаем одну из местных десятиклассниц, с которой я познакомился на
выпускном «балу», выезжающую до Иркутска, чтобы поступать в ВУЗ. В те времена
доступным транспортом для нас был только поезд «Хабаровск – Иркутск» с пересадкой на
«Иркутск – Харьков». Берем билеты в один вагон и едем. В Иркутске довели свою
спутницу до какого-то финансового ВУЗа и пошли осматривать город. Его я уже чутьчуть знал, так как годом раньше таким же путем ехал в отпуск. Прошлись по центру,
посмотрели на Ангару с моста. Удивила ее прозрачность. Все на дне видно. Потом
прошлись по одной из боковых улиц. Уже не город, а типичная деревня. Тут произошел
один казус. Идем, оглядываясь на одноэтажные деревянные строения. Смотрим, нам
навстречу с криком «Караул! Убивают!» бежит женщина, за которой гонится мужик с
огромной дубиной. Остановили его, держим. А женщина продолжает кричать, но совсем
другое: «Караул! Помогите! Солдаты моего мужа избивают!» Оглядываемся, а из домов
действительно мужики выходят. Отпустили мы его, а сами быстрым шагом до
перекрестка и в сторону. Не суйся в чужой огород.
Вечером снова в поезд с тем же номером – и до Ачинска. Там пересадка – и до
Ададыма. Надо хоть немножко гражданский вид получить. Не получилось. Ничего
гражданского из одежды нет. Купил кепку вместо пилотки, а так все армейское, только
гимнастерка без погон. Забрал смену белья и снова на поезд. Теперь до Томска. Пересадка
в Ачинске, Тайге, и утром 8 сентября оказался я в славном городе на Томи.
Так закончилась армейская жизнь. Конечно, она была нестандартной. Истинная
армейская служба в строю продолжалась чуть больше года, причем только первый год и
полгода после перевода в 327 полк. Остальное время был на «обслуживании», но вне
строя. Повезло? Как сказать. Все «перемещения» в лучшую сторону приходилось
буквально пробивать, опять же не стандартным, а иногда случайным способом. Там
помогла музыка, затем «высокое», по тем временам, образование и стремление к учебе,
желание делать свою работу качественно и не отказываться от дополнительных
обязанностей. Никогда и никого не подставлял. За свои грехи отделывался сам. Везде
пытался жить по совести. Относиться к другим так, как хотелось бы, чтоб они относились
к тебе. В любом месте и качестве. Особенно это проявилось, когда сам стал, хоть
маленьким, но «начальником».
6. ДОПОЛНЕНИЕ К ВОСПОМИНАНИЯМ О ВОЙНЕ

По просьбе Совета Ветеранов ТГУ я написал некоторые свои воспоминания о
военном времени (они приведены здесь как раздел о войне), но в них, как отметила
сотрудница профкома, отвечающая за сбор материалов, ничего не сказано о вступлении в
ВКП/б/ и ее воспитательной роли. Попробую восполнить пропуск, рассказав детально о
своем партийном прошлом. Главную роль в моем коммунистическом воспитании сыграл
В.В.Маяковский. Еще в 5–7 классе я зачитывался его стихами и поэмами. Краткость,
ясность, выразительность. Ёмкие образные и нестандартные рифмы, все это четко
врезывалось в память. А идеологическая направленность его произведений не нуждается в
пояснениях.
Мы диалектику учили не по Гегелю,
Бряцанием боев она врывалась в стих,
Когда под пулями от нас буржуи бегали,
Как мы когда-то бегали от них......
Товарищ Ленин, я Вам докладываю,
Не по службе, а по душе.
Товарищ Ленин, работа адовая
Будет сделана и делается уже.....
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Одеваем, освещаем нищь и оголь,
Ширится добыча угля и руды,
А рядом с этим, конечно, много,
Много разной дряни и ерунды.....
...Две морковинки несу
За зеленый хвостик...
Я много дарил цветов и букетов
Но больше всех дорогих даров
Я помню морковь драгоценную эту
И полполена березовых дров.
Слава, слава, слава героям!
Впрочем, им довольно воздали дани!
Теперь поговорим о дряни!
Марксизм – оружие, огнестрельный метод.
Применяй умеючи метод этот.
Я волком бы выгрыз бюрократизм
К мандатам почтения нету!
Слушайте, товарищи потомки,
Агитатора, горлана, главаря.....
Здесь приведено только несколько кратких выдержек из его стихов. (Кстати,
полностью по памяти, так что некоторые ошибки и неточности вполне вероятны.) Их
можно многократно дополнять и продолжать. Только зачем? Суть мировоззрения
Маяковского и тех идеалов, которым он служил, очевидна. Наша страна – первое и
единственное государство, которое живет по наиболее справедливым правилам. Эти
принципы взаимодействия между людьми, официально изложенные позднее в
«Моральном кодексе строителя коммунизма», (а еще много ранее, как потом оказалось, в
10 заповедях Моисея) стали для меня основополагающими.
Тогда же, еще в довоенные годы, мне встретилось стихотворение «Баллада о
двадцатом». Автора не помню, а само стихотворение, весьма простое и бесхитростное,
попробую воспроизвести.
Девятнадцать бойцов, девятнадцать солдат
Совсем не знают друг друга
Сбежались в лес из дальних концов
Их след заметала вьюга.
Винтовок пять, один пулемет
И лента почти пустая
А вьюга кружит и как будто ждет
Гостей постель снеговая.
И так бродили уж целый день
В дремучем лесу солдаты
А вечером к ним сухой как тень
Шатаясь пришел двадцатый.
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Двадцатый сказал, «Я знаю путь,
Направо тропа чрез болото.
Пройдем, но надо, чтоб кто-нибудь
Врага задержал пулеметом».
Пройдем! И радость звучит в сердцах.
Пройдем! И будем свободны.
И руку двадцатого жмут бойцы
Девятнадцать в лесу холодном.
Но кто останется, кому
За пнем во тьме лежать охота
И пули посылать во тьму
И ждать врага у пулемета.
Что ж, бросим жребий, никому
Проститься с жизнью неохота
Двадцатый посмотрел во тьму
И молча лег у пулемета.
Болотной тропой девятнадцать шли
Как тот им сказал направо
В болотах вязли и вот нашли
Свою боевую заставу
Когда отдохнули немного, спросил
Тревожным голосом кто-то:
«Братва, а кто же двадцатый был,
Оставшийся у пулемета?»
Но никто об этом не знал
Хмуро молчали солдаты
И только один угрюмо сказал:
«Он был коммунист, ребята».
Здесь тоже очень ярко прорисовано, кто такой Коммунист и что он из себя
представляет. Любовь к Маяковскому, чтение книг, просмотр фильмов того времени
сформировали твердое убеждение, что самый настоящий человек - это коммунист. "Как
закалялась сталь" Николая Островского также в то время была настольной книгой. Но к
комсомолу отношение было более отстраненное. Дело в том, что в составе школьной
комсомольской организации было много не очень уважаемых мною людей, а самого
секретаря просто не переваривал за его неискренность, склонность к подлянке, хитрость.
Позднее это хорошо высказал Е.Евтушенко:
«...и мне не хочется,
поверь,
задрав штаны
бежать вослед за этим комсомолом»...
Правда, это относилось к другому времени, другой ситуации, но суть та же. Поэтому
и пришлось вступать в комсомол по приказу. Зато в партию вступал, полностью отдавая
себе отчет, что к чему и почему. Когда в ноябре 1944 года (сразу по достижении
18-летнего возраста) подал заявление для приема в партию и писал традиционное: «Хочу
быть в первых рядах строителей коммунизма», эта фраза шла, как говорят, от сердца,
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отражала мое истинное миропонимание. После серии бюрократических накладок весной
1945 года был принят кандидатом в члены ВКП/б. Затем война и продолжение военной
службы уже в мирное время. Наконец 1950 год и демобилизация. Встал вопрос, чем
заниматься после демобилизации и куда оформлять проездные документы. Выбор был
широчайший.
Во-первых, предлагали продолжить военную службу, но уже в офицерском звании.
Сержант, прослуживший 7 лет, по знанию службы ненамного отстает от скороспелых
лейтенантов военного времени, а если у него есть еще и законченное среднее образование,
то тем более. Присваивают звание лейтенанта, назначают на должность, посылают на
четырехмесячные курсы. И кадровый военный с хорошим знанием армии готов.
Во-вторых, через политотдел дивизии набирали штат политработников для
Еврейской Автономной Области, той части Союза, где дислоцировался наш укрепрайон.
Со мной беседу вел сам начальник политотдела дивизии и присутствующий при этом
гражданский чин из числа партбоссов ЕАО. Сразу предлагали становиться первым
секретарем райкома партии с последующим направлением на партучебу.
Третье предложение стоило бы назвать первым, так как оно было сделано еще за год
до демобилизации. Я был тогда радиотелефонным мастером в Артдивизионе и находился
под особым контролем особого отдела (нечто вроде армейского КГБ или НКВД). Ведь у
меня в мастерской находились радиостанции, и по ним я мог связываться с заграницей, до
которой было около километра. Кроме того, активно занимался английским языком на
заочных курсах «ин-яз» и уже имел законченное среднее образование. После ряда встреч
и бесед наш уполномоченный особого отдела начал меня вначале осторожно, а потом все
настойчивее обрабатывать на предмет поступления в их специальное училище. Зная, что
это фирма весьма серьезная, я на первых порах отказывался очень осторожно, а когда он
предложил писать заявление - отказался полностью. Думал, что добром это не закончится,
но вроде бы обошлось. Правда, в заключительной беседе он прямо предупредил, чтобы
нигде и никогда о наших беседах не распространялся.
Четвертое предложение было от моего сослуживца, радиотелефонного мастера
другого подразделения нашего укрепрайона, который демобилизовывался вместе со мной.
Он предлагал ехать вместе с ним прямо в Минск поступать в Высшую партийную школу,
директором которой был его дядя.
Однако мы с Игорем были патриотами Сибири и на запад дальше Урала даже не
заглядывали. Кроме того, по замыслам последующей работы мне нужно было, чтобы три
интересующих меня ВУЗа располагались рядом: медицинский, политехнический,
университет. Рассуждал я примерно таким образом: «Человека наиболее детально
изучают в мединституте, радиотехнику – в политехническом, а наукой занимаются в
университете. Значит, нужно выбрать такой город, где эти ВУЗы расположены рядом».
Кроме справочника для поступающих в ВУЗы, дополнительной информации у меня не
было, а в справочнике оказался лишь один сибирский город, где все эти три ВУЗа
расположены рядом – Томск. Пр. Тимирязева 1 – мединститут, Тимирязева 3 –
университет, Тимирязева 9 – политехнический. Решение было однозначным. Еду в Томск.
Хотя в этом городе ни друзей, ни знакомых не было.
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4. Т.М.И. (1950 – 1963)
1. СТУДЕНТ

Утром 8 сентября 1950 года прибыл в Томск. Форма армейская. Гимнастерка и
брюки х/б, сапоги кирзовые, а на голове пилотка. Все как положено, только без погон.
Умылся возле колонки на вокзале, сдал вещи в камеру хранения, сел на трамвай и
спрашиваю: «Как проехать до проулка Тимирязева»? Поясняют – «Не проулок, а
проспект. Езжай до лампочки». Потом поясняют – есть такая остановка: «Ламповый
завод». Доехал, спросил дорогу и подошел к статуе Кирова. Посмотрел вверх, вниз –
сплошная зелень. Понравился город. Вниз дома идут далеко и с поворотом, а вверх –
конец виден. Значит, там начало. Пошел влево. Дошел до номера дома – четный. Перешел
на другую сторону. Номера увеличиваются. Иду обратно. Тимирязева 9, Политехнический
институт. Минут пять постоял, окончательно обдумывая, с какого ВУЗа начинать свою
учебу. А уверенность в том, что меня сразу же возьмут без экзаменов, была твердая.
Именно так понял приказ о демобилизации окончивших десятилетку: «До первого
сентября». Конечно, радиотехника для разработки «Генератора чудес» необходима, но
надо знать хорошо прежде всего человека. Тем более что радиотехнику можно изучать
заочно. Двинулся дальше вниз. Университет. Подошел к самому зданию, известному по
фотографиям. Стоял минут тридцать, обдумывая первый шаг, и снова пошел к соседнему
зданию. Мединститут. Еще несколько минут постоял, прочитал объявление о проведении
дополнительного набора на лечебный факультет и двинулся внутрь.
Приемная комиссия располагается в деканате лечфака. Захожу и до обеда заполняю
всякие «простыни». Здесь же мне говорят: «После обеда первый экзамен, по физике».
Пытаюсь сказать, что мне, вроде бы, можно поступать без экзаменов. Поясняют: «Не без
экзаменов, а вне конкурса». После обеда иду в анатомку и сдаю свой первый
вступительный экзамен. Пятерка. Снова в деканат. Сообщают, что завтра в 9 утра надо
писать сочинение, а после обеда сдавать литературу, и дают направление в общежитие.
Иду на вокзал за чемоданом, затем в общежитие. Тверская 27. Встречаю коменданта,
однорукого после фронта. Говорит: «мест нет». Но, увидев солдата, смягчается и поселяет
временно прямо в комнате, предназначенной для сушки постиранного, где уже висит с
десяток халатов. Ставлю у дальней стены койку, получаю постельные принадлежности и
ложусь спать.
Утром вокруг меня снуют девчата, снимают свои халаты. Просыпаюсь, по
обыкновению, в 7-30. Одеваюсь, умываюсь, иду в ТЭМИИТ-овскую столовую, которую
уже посетил накануне, и на экзамен. Написал сочинение. После обеда сдал устный по
литературе – опять на пять. Осталась химия, которую сдал, из-за воскресенья, через день и
тоже на пятерку. После последнего экзамена двинулся в военкомат – надо превращаться
полностью в гражданского жителя. Там встречаю Игоря. Они с Зоей в Хабаровске срочно
зарегистрировались, выехали в Томск и прибыли сюда числа пятого. Зоя устроилась
учительницей в Тимирязево, сняли там квартиру. А Игорь подал документы в
Политехнический. Их там дня три подержали и вернули, сообщив, что уже все места
заполнены. Я ему предлагаю подавать документы в медицинский, так как еще идет
дополнительный набор. Идем в ТМИ, где Игорь сдает документы, заполняет стандартные
простыни и сдает первый экзамен. В следующий день – еще три. И еще через день
зачисляют нас полноправными студентами мединститута.
Объявили о зачислении в актовом зале и направили в деканат, чтобы там узнать, в
какой группе будем учиться. Меж собой договорились, что выбираем группу с изучением
английского языка. Игорь в эти дни очередной раз бросал курить, поэтому, пока я
перекуривал, он пошел в деканат записываться. На следующий день идем уже законно на
лекцию по ОМЛ (основы марксизма-ленинизма). После лекции объявляют: «Всем
разойтись по домам, одеться по-полевому и через пару часов собраться. Едем на
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картошку». Так и сделали. Работаем со своей 4 группой. Познакомились. Дня три
проработали на картошке и снова занятия. Через день или два – занятия по иностранному
языку. Немецкий. Спрашиваю Игоря: «Как же так?». А он поясняет: «Чтоб легче было на
первых порах учиться. Мы же в школе немецкий учили». Вот так, по инициативе Игоря
снова пришлось продолжить изучение немецкого. Потом мне все это еще раз аукнулось
при сдаче кандидатских экзаменов. Ну и итог. Ни английского, ни немецкого!
Игоря тоже поселили на Тверской 27. Обитаем вместе, в 35 комнате на 1 этаже, где
еще четыре человека проживают. Трое старшекурсников и еще один бывший солдат –
Евгений Конищев. Правда, он демобилизовался раньше и уже работал зав.
облздравотделом в Тюмени, так как имел квалификацию фельдшера, но этого
недостаточно для выполнения обязанностей руководителя здравоохранения областного
масштаба, нужно иметь высшее образование.
Ритм работы у нас сложился стандартный. Подъем в 7-30, полчаса на туалет - и в
столовую. Если первые занятия в районе главного корпуса – то в ТЭМИИТовскую, если в
химкорпусе – то в «пятихатку», так называлось студенческое общежитие университета, от
которого был прямой путь на ул. Кирова. С 9 до 15-30 занятия, после них опять в
столовую и в нашу библиотеку с читальным залом на ул. Ленина. Там до 22-00, и в свое
общежитие. Ужинать Игорь предложил дома, так как кипяток всегда был в наличии, а
какую-нибудь кашу или картошку сварить можно и самим. Деньги на прожитие мы
рассчитывали по 10 рублей в сутки. Стипендия была 225 рублей. Не хватало. Но
ежемесячно помогала мама, высылая по сотне рублей. Так что жил не подрабатывая. В
первую же субботу отправились к Зое за реку. Понтонный мост еще работал. Живет там
она вместе со своей «директрисой» на частной квартире, где и для Игоря зарезервировано
место. Да и для меня на одну ночь нашлось. А в воскресенье опять к себе на Тверскую.
Где-то в начале октября вызывают меня в деканат, и наш декан Иннокентий
Васильевич Торопцев назначает старостой курса, поясняя, что староста курса – это что-то
вроде «маленького декана», который отвечает за все происходящее на курсе. Регулярно
получает текущую информацию в деканате и доводит ее до сведения всего курса. Я к
этому назначению отнесся вполне ответственно. Сравнительно быстро познакомился со
всеми старостами групп, расспросил их о ситуации в группах. Кто занимается хорошо, кто
плохо, кто прогуливает, что делает староста для наведения порядка и т.д. Короче, стал
вникать во всякие учебные дела.
Достаточно скоро наш курс стал самым «прозаседавшимся», так как я предпочитал
все общие решения проводить через «курсовое собрание». Иногда по расписанию у нас
было подряд две лекции в одном корпусе, а перерывы между парами составляли полчаса.
Поэтому нередко после очередной лекции, когда лектор уже вышел, поднимаюсь и
объявляю: «Прошу всех задержаться, надо провести курсовое собрание». Обычно это
никаких неудовольствий не вызывало, так как по предыдущим «собраниям» все знали, что
длительность его не превышает 10–15 минут.
Вопросы ставил четкие и конкретные. Решение принималось голосованием. Как
правило, единогласным. Но были и дискуссионные вопросы, тогда задерживались минут
до двадцати. Например, сообщаю, что в дирекции предлагают сократить работу
читального зала с 22 до 20 часов. Каково мнение курса? Выступает один, другой, третий,
затем голосуем: подавляющее большинство за сохранение старого распорядка. На
следующий день, или в тот же, иду в деканат и сообщаю И. В. Торопцеву решение курса.
Надо сказать, что декан к таким пожеланиям относился вполне положительно и потом
отстаивал наше решение в дирекции. Чаще вопрос ставился деканатом, когда, например,
нужно было отчислить не успевающего. Опять собирается курсовое собрание. Объявляю:
«Студент такой-то имеет определенные задолженности. Будем ли мы его отстаивать?»
Если большинство за оставление – решаем, кто и как будет ему помогать. Сообщаю
декану, и приказ об отчислении задерживается, а затем, иногда, и вообще отменяется.
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Помню, как во время встречи выпускников курса по поводу 20-летия окончания на
меня буквально налетает с поцелуями одна бывшая студентка и напоминает, как
благодаря поддержке курса смогла закончить институт. Она помнит, а я, конечно, забыл
про этот эпизод. Затем такой же порядок «заседаний» был перенесен и на комсомольские
собрания. Докладчику – 5 минут, выступающим в прениях по одной. Суть можно
рассказать и за 1 минуту, а лить воду можно часами. Так и проходили наши
комсомольские собрания, не вызывая ни у кого недовольства. Правда, была одна история,
за которую меня слегка пожурили в парткоме. Приходит к нам на комсомольское
собрание секретарь кировского райкома комсомола. Меня избирают председателем. Он
сидит в президиуме. Поясняю ему, что у нас в прениях выступают по 1 минуте, но
поскольку Вы человек новый – говорите минут 5, но не больше. Докладчик за 5 минут
доложил суть дела, выступают в прениях человек 5 – 6, берет слово и секретарь райкома.
Несколько минут подводит «политическую платформу», предупреждаю его, что время
истекло, а он продолжает. Тогда я встаю, громко объявляю о прекращении выступления и
приглашаю следующего. А секретарь, не дожидаясь конца собрания, – в партком.
Вызывают меня на следующий день, высказали неудовольствие, получили разъяснения и
отпустили не наказав. Только предупредили, что надо бы гостей встречать повежливей.
Cобственная жизнь и быт были строго нормализованными. О распорядке дня уже
писал. Там ежедневно шло все почти по секундам. Вообще на жизнеобеспечение пытался
расходовать минимальное время и все делать на автомате. Белый халат, которым
пришлось обзавестись, отдавал для стирки уборщице. В баню ходил еженедельно по
четвергам. Там же сразу сдавал свое белье в стирку и получал постиранное. Точнее
наоборот. Приходил, заходил в прачечную, получал белье, шел мыться. А на обратном
пути свое грязное белье снова сдавал в прачечную. Для этого, как показал опыт, пришлось
иметь три бельевых комплекта, так как за неделю прачечная не успевала. Верхняя одежда
тоже была стандартной, полуармейской. Гимнастерка и брюки х/б, сапоги кирзовые, на
голове кепка, вместо пальто – телогрейка. Вот и весь нехитрый гардероб студента.
Главным делом была учеба. Уже через неделю после зачисления был введен жесткий
график занятий. Готовился не только к практике, но и к лекциям. В мединституте тогда
было заведено, что план лекций на каждой кафедре вывешивался заранее, и каждый
студент мог знать, на какую тему пойдет очередная лекция. Так что в читальном зале я
вначале читал соответствующий раздел учебника, чуть конспектировал и писал вопросы
по теме для лектора. Саму лекцию внимательно конспектировал, задавал вопросы,
записывал ответы, а потом, опять в читалке, снова и более детально читал учебник и коечто дополнительно по теме лекции. Сами лекции конспектировал на правой стороне
тетради, а свои вопросы, соображения и дополнительный конспект по прочитанному – на
левой. В итоге получался двойной (а то и тройной) конспект, который резко сокращал
время-затраты на подготовку к практическим занятиям, а потом и к экзаменам.
Так занимался по физике, химиям (их было много и различных), биологии,
гистологии. А вот по ОМЛ такая система не пошла. Слишком много общих фраз. Там
пришлось готовиться только к семинарам. То же и с анатомией. Сплошная латынь и
зубрежка. Никакой логики. Кстати, в конце года выяснилось, что по биологии за год я
задал более ста вопросов, о чем объявила на последней лекции В.И.Карелина, читавшая
нам этот курс. Однако такая система «двойного-тройного» конспекта продолжалась
только полсеместра. Уже к середине ноября стал не поспевать полностью составлять
«итоговый конспект» по учебнику, лекциям и дополнительной литературе. Появилась
личная «задолженность» по ряду предметов. Пришлось сократить писанину. Но система
готовиться к лекциям сохранилась до конца учебы. Не ко всем, а только к тем, которые
считал нужными. Занятия посещал регулярно. За весь первый курс пропустил только пару
дней, когда ездил в Новосибирск, и пол-лекции весной, из-за воспитательной беседы с
одним из наших студентов. На семинарах и практических занятиях также работал на
полную катушку. Был, как говорится, «идеальным» студентом.
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С Игорем взаимоотношения были также самыми идеальными. Жили в одной комнате
общежития, вместе ходили на занятия, в читальный зал. Как говорится: «…мы с Тамарой
ходим парой…». Однако в душе у него зрела неудовлетворенность мединститутскими
занятиями. Биология, гистология, а особенно анатомия вызывали явную неприязнь. «Ну
что это за науки, где все надо запоминать, а не понимать. Никакой логики. А анатомия с
ее латынью – сплошная зубрежка». Пытался доказывать ему, что живое на порядки
сложнее любых физических процессов, что здесь действительно много неясного. Но не
убедил, тем более что отчасти и сам придерживался той же позиции. Особенно взорвался
он после «патологоанатомической конференции», куда пригласил нас И. В. Торопцев
после разговора с ним на те же темы. На таких конференциях рассматривают различные
клинические погрешности, когда после вскрытия умершего выясняется, что диагноз был
ошибочным и больного лечили от другого заболевания. Однако, доказательства и тех и
других обосновываются нередко «практикой» без всякой «теории», что также не по душе
«физикам». Так что посещение «конференции» скорее ухудшило, а не улучшило мнение о
специфике медицинского образования.
На ноябрьские праздники съездил в Новосибирск, повидаться с родственниками, а
главное, со своим двоюродным братом Борисом. В до армейскую пору мы с ним
встречались регулярно, хотя он жил в Ачинске. Но каждое лето и на зимние каникулы или
они приезжали к нам в Ададым, или мы с мамой ездили к ним. Он был почти на год
моложе меня и болел ревматизмом с осложнением на сердце. Поэтому в армию его не
взяли. Он проучился год на физмате в Томском университете, а потом по состоянию
здоровья перебрался в Новосибирск и поступил в мединститут. Так что оказались
коллегами. Правда, он учился уже на четвертом курсе. Там же встретился с Женей
Прудниковым, который тоже учился в мединституте на 5 курсе и подрабатывал в хоре
оперного театра, так как имел хорошие вокальные данные.
С Женей мы знакомы задолго до нашего рождения, так как наши мамы
познакомились еще до революции. Потом его мать, тетя Таня, по рассказам мамы,
нянчилась со мной, когда я был совсем маленьким, хотя сам этого не помню. Впервые
очно мы познакомились в Красноярске в 1936 году, когда приехали к ним погостить. Отец
его был достаточно крупным партийным деятелем, работал в крайкоме партии и жили они
в огромной квартире в центре города. По делам 37 года крайком разогнали, кого-то
отправили в места весьма отдаленные, а отца Жени перевели в Ачинск каким-то
начальником. Там тоже встречались. Вспоминается одна история, когда мы с мамой
приехали в Ачинск на новогодние праздники. Пришли к Прудниковым. Там застолье.
Мужчины пьют водочку, а женщины пивко. Нам с Женей и Борисом тоже наливают по
стаканчику пива. Выпили, пошли гулять на улицу. Почему-то дорога больно скользкая.
Все время падаем, и смех берет. А потом узнали, что в это «пивко» была вылита
бутылочка водки, чтоб женщин чуть подпоить. А они этого и не знали. Так я впервые
узнал, что значит быть пьяным. Затем они переехали в Новосибирск. Отец опять был
каким-то партийным боссом, с началом войны был призван в армию и погиб на фронте.
Женя был уже женат и имел сына. Женился он в 19 лет, а жене было 32.
Познакомились в хоре оперного, где она работала штатно. Жили в общежитии
сотрудников оперного театра весьма скученно. Женитьба его знакомыми воспринималась
весьма неодобрительно. Но он на эти темы вообще говорить отказывался. Тогда же мы
сфотографировались. Сидим – он, Борис и я с ребенком на руках, а за нами стоят две
женщины. Его мать и жена. По фотографии примерно одного возраста. Затем он перевелся
в военно-медицинскую академию, закончил ее и лет пятнадцать – двадцать служил где-то
на Чукотке. Когда мы встретились в Новосибирске после его увольнения из армии,
разница в возрасте между ним и женой была почти незаметна. Я даже думал вначале, что
это другая жена. Но оказалась, что та же. И прожили они в полном согласии всю жизнь.
Так что тринадцатилетний разрыв в возрасте существенного значения не имел.
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Новосибирская поездка запомнилась еще дикими холодами. Уличная температура
была минус 53 градуса. И, чтобы можно было ходить по улице, снабдили меня
родственники старинными, еще дедушкиными, пимами, расшитыми красными узорами. В
них и вернулся домой. Тут же узнал новость, что Игорь перестал ходить на занятия. В
очередное воскресенье направился в Тимирязево. Он уже совсем туда переселился, был
принят учителем в школу и собирался заочно продолжать свою учебу на третьем курсе
педагогического физмата. Два курса заочного он одолел еще в Хабаровске. Так и
закончилась наша совместная учеба в мединституте.
Еще чуть раньше, где-то в октябре я начал попытку организовать «научный кружок»,
привязанный к кафедре физиологии. Еще в армии по письмам Бориса из Томска знал, что
здесь кафедру физиологии возглавляет профессор Баяндуров, автор одной из книг по
гипнозу. Но, как выяснилось, незадолго до моего появления в Томске он погиб на охоте,
кафедру возглавляет Евгений Федорович Ларин, специалист по изучению пищеварения, а
студенческим кружком руководят Виктор Онуфриевич Локотко и Владимир Демьянович
Суходоло. Встретился и переговорил с ними о возможности изучать на кафедре
способность воспринимать непосредственно животными и человеком радиоволн или
вообще электромагнитных полей. Не возражали, но и не обнадеживали, так как это была
не кафедральная тематика.
Затем встреча с профессором Университета А. Б. Сапожниковым у него на кафедре.
Не помню, кто меня туда притащил на заседание студенческого кружка, но помню свое
выступление о необходимости детально изучать влияние радиоволн на человека и
животных. Там же рассказал «байку» армейских радистов о том, что дежурный
радиотелеграфист как бы «чувствует», что его вызывает головная радиостанция, даже
если он в это время переключился на музыку или был чем-то отвлечен. Борис
Александрович это выступление активно поддержал и предложил своим кружковцам тоже
подключиться к этой тематике. Тогда же несколько студентов ТГУ включились в работу
нашего самодеятельного «кружка» и стали мы проводить совместные заседания на
кафедре нормальной физиологии мединститута.
Для начала решили провести ряд теоретических семинаров с сообщениями о
биологической или физической специфике изучения биологического действия радиоволн.
«Заседания» проводились раз в неделю часов в 7 вечера. Активность «кружковцев» была
весьма высокой. На первое обсуждение пришло человек семь, на следующее – больше
десятка, а еще через неделю десятка полтора. Причем добавлялись и физики, и медики,
включая некоторых наших старшекурсников. (А физики были, в основном,
четверокурсники). На первых заседаниях присутствовал В. О. Локотко, но потом
отключился. Помимо заседаний шла подготовка к делам экспериментальным. На кафедре
физики одолжил индукционную катушку Румкорфа (Иных источников генерации
радиоволн просто не было) и стал восстанавливать установку Баяндурова для выработки
условных рефлексов у голубей. Чтобы изолировать звуковое воздействие индукционной
катушки, просверлил отверстие в стене между двумя соседними комнатами и начал
проводить пробные эксперименты. Как вдруг… Приходим мы на очередное заседание
кружка, а двери кафедры закрыты. Стучим. Выходит дежурная служительница и
напрямую сообщает: «Евгений Федорович велел вас не пускать. Не положено
посторонним находиться на кафедре в вечернее время. А то вы и так всю стену
разворотили, да мало ли что еще натворите». Постояли возле дверей, зашли в
университет, но там тоже не нашлось помещений. Пришлось просто разойтись.
На следующий день иду к Е. Ф. Ларину, а он поясняет, что заставлять кого-то
работать в вечернее время без дополнительной оплаты он не может, а денег для этого нет.
Пытался доказать, что мы не воры и на период заседания кружка я готов взять всю
ответственность за сохранность имущества на себя. Не помогло. Затем разговор на ту же
тему с В. О. Локотко. Но он тоже не стал ссориться с заведующим. На том и закончилась
наша попытка создать студенческий научный кружок совместно с универсалами.
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Снова возвращаюсь к делам студенческим. Зимнюю сессию сдал на пятерки, а ближе
к весне произошла одна история, о которой досужая студенческая молва долго еще
пересказывала легенды. Являясь старостой курса, я часто бывал в деканате у
И.В.Торопцева. Он называл старост курсов "маленькими деканами" и вел себя с ними, как
с младшими коллегами. Советовался, иногда соглашался с предложениями, спрашивал их
мнение и т.д. Однажды месяца за два до весенней сессии захожу я в деканат, о чем-то
поговорили, потом он спрашивает, как мнение студентов о преподавании и
преподавателях. Начинаю рассказывать. Что-то положительное, что-то не очень, перехожу
к физике. «Не очень,- говорю, - нравится студентам, и мне тоже, как физика преподается.
Лектор дает только формулы и их вывод, не поясняя физический смысл. Задачи мы тоже
не решаем. Не лучше ли бы было больше давать объяснений физической сущности
законов, их приложениям, а не одни только формулы выводить».
Во время этого разговора в деканат зашел наш лектор по физике и все мои замечания
слышал. Наконец не выдержал и начал говорить со мной на повышенных тонах и очень не
вежливо: «Молокосос, да я физику преподаю 35 лет, а ты вздумал меня учить!» Меня это
тоже взорвало, говорю ему тоже грубовато: «Все верно, преподаете физику 35лет и все по
одним и тем же конспектам (у него, и вправду, все конспекты были пожелтевшими), а
физика за эти годы ушла вперед. Почему же Вы ничего не рассказывали про
радиолокацию, телевидение, электронную микроскопию?» Здесь уже Торопцев не
выдержал, стал обоих успокаивать. Разошлись.
Наступает пора экзаменов. Встречаю Торопцева, спрашивает: «Вы физику сдавали?»
«Нет», - говорю. «А не боитесь?» «Нет, боюсь за латынь, очень уж она мне не по душе, а
физику я знаю». Разговор такого типа повторялся неоднократно. Но у меня даже мысли не
появлялось, что на экзаменационную оценку может как-то повлиять наш разговор с
лектором на повышенных тонах в деканате. Я ведь тогда был правильным коммунистом!
Накануне экзамена по физике собрались мы всей группой и я, как наиболее знающий этот
предмет, полдня рассказывал всем, что и как надо отвечать на тот или другой вопрос.
На следующий день экзамен. Уверенно зашел, взял билет, чуть поготовился,
начинаю отвечать. Закончил ответ на первый вопрос, а экзаменатор начинает давать
дополнительные. Шесть дополнительных вопросов! Но ничего не получилось, на все
ответил. Второй вопрос. Опять то же. Помимо ответа на вопрос в билете, еще ряд
дополнительных. Нащупал лектор слабинку, пошел дальше в ту же сторону. Такая же
ситуация с третьим вопросом. У меня была привычка записывать вопросы, чтоб отвечать
более спокойно. Так вот, записал я 22 дополнительных вопроса, половина из которых
выходили за рамки программы. Конечно, ситуация эта меня взвинтила основательно. А
тут еще экзаменатор, выставляя жирную четверку в ведомости, говорит: «Слабовато,
слабовато, а еще вздумали учить меня, как физику преподавать», - и берет в руки зачетку.
Встаю, выдергиваю зачетку из его рук и пошел к дверям. Он мне: «Куда Вы?» «В горком
партии», - говорю через плечо.
Только вышел из корпуса – навстречу Иннокентий Васильевич. «Здравствуйте, говорит,- Вы физику сдавали?» Да, говорю, сдавал, только что - и рассказал все, что было.
– «Куда Вы сейчас идете?» - «В горком партии, буду требовать, чтобы мне позволили
сдавать экзамен по физике в другом ВУЗе». Торопцев предлагает зайти вместе к
экзаменатору и попросить его о переэкзаменовке. Я стою на своем. Тогда он говорит, что
по партийным законам нужно сначала обратиться по инстанции, в свой партком.
Направились мы с ним вместе в наш партком. Там разговор уже с секретарем
институтским и двумя факультетскими (кафедра физики относилась к фармфаку) - и
решение. В горком идти не надо, организуем официальную пересдачу в мединституте, а
на экзамене будет присутствовать в полном составе вся кафедра физики, два декана, два
факультетских партийных секретаря и институтский. В общей сложности 11 человек!
Сдал я все остальные экзамены, через пару дней назначили время пересдачи, захожу
на экзамен. А там комиссия в полном составе. Могу однозначно сказать, был для меня это
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самый ответственный экзамен за весь период обучения в ВУЗе. Сдать его меньше чем на
пятерку я не мог. Комиссия более чем авторитетная. Но все обошлось благополучно.
Здесь уже никаких дополнительных вопросов не задавалось. Лектор в конце только
сказал: «Если бы мне всегда так отвечали, я с удовольствием ставил бы только отличные
оценки». Так же оценили ответы и некоторые из членов комиссии. Второй итог этого
инцидента – после первого курса представили меня к именной стипендии, которая по
положению, «как правило», назначается только с третьего. На втором курсе получал
«Молотовскую» – 580 р., а с 3-го и до конца «Сталинскую» – 780 р. Следует сказать, что в
то время зарплата врача была 600 р., поэтому подрабатывать в студенческие годы не
пришлось.
Концовка первого курса совпала с одним частным, но как потом оказалось, весьма
значимым для меня событием. Период экзаменов провел в доме отдыха «Ключи», 3
недели с Линой Поповой. Предыстория этой поездки весьма типична для моих
взаимоотношений с девчатами, да и ребятами курса. Как уже говорил, к работе старосты
курса относился по совести. К концу года не только знал всех студентов поименно, но
отлично знал их успехи и прорехи по учебе, знал их деловые и личные привязанности. Кто
чем интересуется, какую узкую врачебную специальность намерен получить, с кем
дружит и какие отношения на этом фронте. Короче, был чем-то вроде исповедника. И
ребята, и девчата к таким беседам, а иногда и советам, относились вполне
благожелательно.
Причем вел я такие беседы иногда, пригласив кого-то просто прогуляться или в
кино. Может быть, были на этой почве и обиды, особенно со стороны девчат, которым
такое приглашение «в кино» или «прогуляться» могло показаться личной
заинтересованностью. А может быть, и не было таких обид, ведь все мы тогда
воспитывались в идеально патриотическом духе. Не стеснялся иногда и вмешиваться в
частную жизнь, особенно когда там намечались личные «разборки». Раза два-три после
таких осторожных вмешательств противостояния сглаживались и все нормализовалось,
вплоть до свадьбы через пару лет.
C Линой мы достаточно хорошо познакомились, когда она была активным
участником нашего студенческого кружка, но после его «закрытия» особенно не
контактировали. Поскольку она хорошо рисовала, пытался привлечь ее к работе в нашей
курсовой газете, но не получилось. Отказалась наотрез. Пришлось находить другого
художника. На том наши прямые контакты и закончились. В личном плане она достаточно
явно дружила с одним из наших курсовых активистов – Робертом Стемпенем. Вместе
ходили, вместе занимались в анатомке, но активную общественную работу, будучи
членом комсомольского бюро курса (если не путаю), он вел независимо от их контактов.
Накануне весенних экзаменов по какой-то причине у них произошел разрыв отношений.
Это было заметно для всех на курсе. Ходят врозь, на перерывах не контактируют, на
вопросы о причинах разрыва говорить отказываются. Комсорг курса, весьма активная
дивчина, высказывает мнение, что с таким настроем Лина может и сессию завалить.
Решил вмешаться, хотя после отказа от участия в работе газеты особенного желания
контактировать с ней у меня не было. Прогулялись раз, другой. Беседовали о жизни
студенческой, о литературе, о выборе узкой будущей профессии. Тем более что эти
прогулки, после работы в читальном зале, заканчивались почти рядом. Она жила на
частной квартире с парой наших сокурсниц рядом с общежитием. Настроение ее было
весьма подавленным, а о причинах своей размолвки с Робертом говорить отказывалась,
ссылаясь на идейные разногласия. Беседы со Стемпенем на ту же тему тоже не прояснили
ситуацию. Опять ссылки на идейные разногласия.
Накануне сессии в профкоме сообщили, что есть льготные путевки в дом отдыха.
Решил взять, заниматься в сессию можно и там. Чтобы не прерывать воспитательных
бесед, предложил Лине тоже поехать на время сессии в дом отдыха. Согласилась. И
отправились мы с ней в «Ключи» готовиться и сдавать экзамены. Чтобы не вызывать
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лишних подозрений, представились братом и сестрой, поселились в своих комнатах и
началась подготовка к экзаменам. Дня три готовимся на берегу Басандайки, затем едем в
город и сдаем. Каждый свой предмет, а иногда и одинаковые. Причем за трехнедельные
контакты даже намека на что-то личное не проявлялось. Сессию сдали нормально, если не
считать моей истории с физикой. Затем каникулы. Она в свой Боготол, я – в Ададым.
Недели через три получаю от нее письмо с сожалением о том, что наши постоянные
контакты и разговоры в «Ключах» на разные темы кончились, а как бы хотелось их
продолжить. Соображаю, а почему бы и нет. Сел на поезд и поехал. Встретились, пошли
за город прогуляться. Походили, посидели, начали прощаться, теперь, мол, до встречи в
Томске. И тут она вдруг обнимает, целует. Явный признак личной заинтересованности. А,
надо сказать, что меня в детстве мама поцелуями не баловала, считая это негигиеничным.
Потом тоже целоваться не приходилось. Так что реакция моя была вполне нейтральной.
Распрощались, вернулись в город. Не помню уж, провожала она меня на станцию или нет,
но вечером я уехал.
Было в то лето еще одно событие. Маме исполнилось 55 лет, надо было выходить на
пенсию. А документы, подтверждающие ее работу в первые годы Советской власти в
селах Даурском и Балахте, отсутствовали. Запрос в Балахтинский райсобес тоже остался
без ответа. Пришлось мне туда ехать и разбираться. Вначале поездом, затем на попутках
до Балахты. Там в это время жила со своей дочерью моя двоюродная сестра Дина, так что
было где остановиться. С ней мы познакомились еще в Красноярске три года назад, когда
я ездил домой в отпуск из армии.
Вообще с этой ветвью наших родственников мама установила связь, пока я служил в
армии. Ее родной брат, Виктор, в годы гражданской войны был призван и служил в одной
из частей Красной Армии писарем при штабе, поскольку был грамотным. Был даже
период, когда месяца два он вынужден был командовать полком, имея возраст около 15
лет. Не по желанию, а просто весь штаб был разгромлен и остался только один штабной
работник. После войны он остался в армейской системе и работал военкомом в Балахте.
Был он стопроцентным коммунистом и даже своим дочерям дал имена: Идея, Диалектика,
Философия и Крармия. Естественно, что потом Идея стала Идой, Диалектика – Диной,
Философия – Светланой, а Крармия умерла в детстве. С началом войны он ушел
добровольцем на фронт и погиб. Почему у нас был перерыв в контактах – не знаю. Может
быть, просто потерялись адреса или связь военкома с семьей купца была нежелательна.
Но после восстановления связи и Дина и Светлана уже приезжали в Ададым, пока я тянул
свою армейскую лямку. Закончилась Балахтинская поездка вполне буднично. В райсобесе
сообщили, что документы уже отправлены.
Лето кончилось, и снова Томск. Переместили меня с Тверской в общежитие на
Коммунистической 34, где проживали остальные студенты нашего курса. Отсюда
добираться до института пешком было далековато, зато рядом, по соседней улице ходил
трамвай. Так и ездил. С Линой контакты продолжились. Она поселилась на частной
квартире в конце улицы Розы Люксембург, что на одну остановку дальше от центра.
Договорились встречаться на нашей остановке ровно в 8 часов. Этого времени как раз
хватало, чтобы зайти в столовую, позавтракать и добраться до занятий. Договоренность
была однозначная. В трамвай садиться ровно в согласованное время. Могу сказать, что эту
договоренность Лина выполняла четко. Подхожу к остановке – она уже там. Затем
трамвай, столовая, занятия, снова столовая и читальный зал. Свободное время также
зачастую проводили вместе и постепенно созрело решение, а почему бы не пожениться.
Так в декабре и сделали. Перебрался я к ней на частную квартиру, где, помимо хозяйки, в
той же комнате обитала еще одна студентка. Так что «сексом» впервые занялись не в
«брачную ночь» а недели через три, когда дома никого не было.
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2. КОМСОМОЛЬСКИЙ БОСС

Активность в чине старосты курса, да и широко нашумевшая история с «пересдачей»
физики привели к тому, что уже в начале второго курса секретарь институтского
партбюро сообщил: «Быть тебе зам. секретаря комитета комсомола института». Мои
различные попытки устраниться от этого «поощрения» ничего не дали, и на институтской
комсомольской конференции был избран в состав комитета, а затем и замом. Попал я
тогда и в райкомовскую обойму Кировского района по комсомольской линии. Стал
членом пленума райкома. Дали мне «для проверки и оказания соответствующей помощи»
три комсомольские организации района: пивзавод, таксопарк и еще одну, которая не
запомнилась.
Звоню в Комитет комсомола пивзавода, представляюсь, договариваемся через день –
другой о встрече. Прихожу, знакомлюсь с секретарем. Его обязанности выполняет
девушка, работающая зав. лабораторией по контролю за качеством продукции. Идет
беседа по делам комсомольским, знакомлюсь с документами. Затем она звонит в партком
и приглашает парторга. Очередная встреча, беседа и приглашение остаться на партийное
собрание пивзавода, которое будет через полчаса. А пока, обращается к комсомольскому
секретарю: «Налей-ка нам хорошего пивка». Наливает в тонкостенные лабораторные
стаканы «хорошего пива» и нам, и себе. Сидим, пьем, беседуем. Парторг рассказывает,
что у них на работе выпить немножко пива не запрещается, а вот вынос – дело подсудное.
Приглашает заходить почаще: мол, пропуск постоянный оформим. Заходи, угощайся. А я
в те времена пиво вообще не пил. Разве что для компании, да и то крайне редко. Но раза
два по делам комсомольским пришлось еще зайти. Пивом угощали.
Такая же встреча в автопарке. Там секретарит молодой парень, таксист. Присутствую
на комсомольском собрании, выступаю (положено!), беседую с ребятами, знакомлюсь. А
потом, прямо на улице, раза два-три меня приглашали таксисты подбросить на машине
куда угодно. Но такой надобности у меня не было, поэтому их приглашениями или
вообще не воспользовался, а может и разок съездил, уже не помню.
Тогда же получил очередное партийное взыскание за «недопонимание политики
партии». В городе для студентов был организован лекторий «О странах народной
демократии». Вначале через комитет комсомола нам пришлось распространять
абонементы, стоимостью рубля по полтора. Распространили не без труда, а студенты
лекции не посещают. Снова звонок из райкома и информация, чтоб на лекции ходили все,
а не только имеющие абонементы. Все равно студенты не являются. Накануне очередной
лекции из райкома указание: «Лично проверить посещаемость лектория, проверяет обком
ВЛКСМ». Прихожу. Встречаю еще трех вузовских секретарей (ТГУ, ТПИ, ТЭМИИТ).
Там же секретарь Кировского райкома, секретарь горкома, зав отделом студенческой
молодежи обкома, лектор и… ни одного студента.
Секретарь обкома с вопросом к секретарю горкома: «Где студенты, почему не
обеспечили явку». Секретарь горкома с тем же вопросом к секретарю райкомовскому, тот
к нам, а нам уже обращаться не к кому. Из четырех ВУЗов ни одного студента. Через
несколько дней на пленуме райкома ВЛКСМ пересказываю эту историю, как пример
непродуманной воспитательной работы. Слово берет секретарь райкома партии и ругает
меня последними словами за недопонимание политики партии в деле
«коммунистического воспитания молодежи». Затем вызов на заседание бюро Кировского
райкома партии и очередное взыскание.
Пост зам. секретаря позволял иметь свободное расписание. Так что пропуски
занятий допускались. Только семинары по ОМЛ обязан был посещать неукоснительно.
Однако пытался посещать все и даже больше. В декабре договорился с преподавателями и
зимнюю сессию сдал почти полностью до нового года. Опять на пятерки. Марку именного
стипендиата надо держать! Да и выгодно – стипендия вдвое больше. Весь январь ушел на
дела комсомольско-общественные. Затем каникулы и новый виток учебно-общественных
дел. О научных говорить не приходится. На кафедру физиологии вход закрыт, а другие не
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привлекают. Е.Ф.Ларин лекции по физиологии читал своеобразно. Слушать интересно, а
записать почти нечего. Многое сопровождалось опытами. Особенно запомнился
страшный эксперимент, когда он на глазах у всего курса ввел кролику в вену воздух и тот
через секунды в конвульсиях скончался.
Шел год 1951–1952. Годом раньше прошла знаменитая «Павловская сессия»
Академии Наук, где К. М. Быков под орех разделал Л. А .Орбели, Г. В. Гершуни и иже с
ними, «искажавших учение И. П. Павлова о ВНД, или высшей нервной деятельности».
Чем закончились итоги сессии ВАСХНИЛ, когда Т. Д. Лысенко громил генетику, было
уже известно. Поэтому на лекциях профессор Ларин твердо придерживался официального
курса и почти целый час посвятил доказательству невозможности вырабатывать условные
рефлексы на «не ощущаемые человеком раздражители». Здесь мне сразу стало понятным
его прошлогоднее негативное отношение к нашему «кружку», поскольку речь шла о
«восприятии человеком радиоволн». Сразу же пишу вопрос: «Расскажите, пожалуйста,
подробнее о работах Ольнянской и Пшоника по выработке условных рефлексов на
неощущаемые раздражители». Отправил записку, сижу, жду, как он будет выкручиваться.
В конце лекции прочитал он, как всегда, вопрос вслух, но своеобразным тоном.
Первую половину обычным, а затем все более низким и закончил чуть не басом.
Несколько секунд молчал, а потом разразился целой тирадой: «Я на каждой лекции
долблю то, что вам нужно знать по программе, а эти вопросы выходят за ее пределы». И
закончил цитатой из обращения И. П. Павлова к молодежи: «Изучите азы науки, прежде
чем взойти на ее вершины». Забрал свои бумаги и не попрощавшись вышел из аудитории.
Реакция курса тоже была своеобразной. Когда он начал читать вопрос – шел обычный
шумок после завершения лекции. В конце чтения вопроса шум стих и его резкий ответ
прозвучал в гробовой тишине. Понял ли он, кто задавал вопрос, не знаю, но на экзамене
никаких придирок не было. Вообще всю сессию сдал на пятерки.
Любопытная история произошла на экзамене по биохимии. Ответил вполне
благопристойно на пару вопросов, а последний: «Фосфоролиз». Рассказал профессору, что
такое АТФ, АДФ, как они переходят друг в друга с выделением или поглощением
энергии. А он говорит: «Не то». Расписал ему детально все структурные формулы
фосфорелирования. А он опять: «Не то». Тогда, говорю: «Не знаю». А он: «Нет, знаете».
Молчу. Спрашивает: «Что такое гидролиз?» Отвечаю подробно, расписывая все формулы.
Улыбается, и снова вопрос: «Так что же такое фосфоролиз?» Сообразил, отвечаю по
аналогии с предыдущим, а это существенно проще реакций фосфорелирования.
Заканчивает фразой: «Ведь я же говорил Вам, что знаете» - и поставил пятерку.
Снова каникулы – и третий курс. Поселили нас с Линой в маленькую продолговатую
комнату на «Коммунке» размером 1.5х4 метра. У нее беременность на седьмом месяце. Не
убереглись. Опять занятия и общественная работа в чине комсомольского босса. Теперь
уже полного, так как предыдущий секретарь еще весной перевелся в военно-медицинскую
академию. Учеба идет своим чередом, но главное время тратится на отчетные
комсомольские собрания по группам, курсам, факультетам и подготовку к институтской
конференции. В партбюро настрой сугубо деловой. «Отчитаешься на конференции – и
быть тебе секретарем комсомольской организации института». Мои настойчивые попытки
устраниться от такого «лестного» предложения даже не рассматриваются.
Ситуация в райкоме комсомола и того хуже. Уже прогнозируют вводить в бюро и
готовить через год на пост райкомовского секретаря. При демобилизации от партийного
будущего отказался, а здесь и выбора не оставили. Диспозиция четкая. Ты секретарь,
замом у тебя будет аспирант кафедры госпитальной терапии Саша Зборовский. Через год
он сменяет тебя на секретарском посту, а ты идешь в райком. И никаких возражений или
дискуссий. Жесткая партийная дисциплина.
Где-то за месяц до отчетно-выборной конференции простудился, зачихал, закашлял.
Встретил в коридоре Д. Д. Яблокова, прошу направить к кому-нибудь из его терапевтов на
прием. А он соглашается посмотреть сам. Говорит «Рентген есть?», отвечаю «Нет». Берет
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свой именной блокнот и пишет направление на рентген. Захожу в рентгенкабинет, благо
он в соседней комнате. А рентгенолог говорит: «Чего же я смотреть буду, пусть Дмитрий
Дмитриевич поставит диагноз». Снова захожу в кабинет Д. Д. Он берет свое направление
и говорит: «Ладно, поставлю «туберкулез», пусть посмотрит повнимательнее». Пишет в
своем направлении диагноз и отдает мне.
Сразу же соображаю, что с этой бумажкой нужно идти не к рентгенологу, а прямо в
партбюро. Прихожу, показываю – немая сцена. Серия сочувствующих вопросов и сразу
же разговор о кандидатуре будущего секретаря. Договариваемся, что будет Зборовский.
Ну а я – болеть. Туберкулез болезнь серьезная, а авторитет Д. Д. Яблокова неоспорим. Так
в считанные минуты выпал я на ближайшее время из партийно-комсомольской обоймы.
А ходил ли после этого к рентгенологу – просто не помню.
Занимаюсь подготовкой конференции. Написал доклад. В парткоме прочитали, коечто подправили и одобрили. Говорят: «А где проект решения?» Немножко замялся, так
как считал, что решение будет готовить специально избранная комиссия, но быстро
нашелся. «Сейчас,- говорю, - принесу». Прихожу в комитет комсомола, беру один из
экземпляров прошлогоднего решения, подправляю номера очередного партийного съезда,
заменяю некоторые фамилии и приношу в партбюро. Посмотрели, что-то подправили и
одобрили. Возвращаюсь в помещение комсомольского бюро, беру решения за ряд лет.
А они, как под копирку, одни и те же, только фамилии меняются да номера пленумов или
съездов, чьи решения мы обязаны выполнять. Так что не я один такой «умный» нашелся.
Прошла отчетно-выборная комсомольская конференция, Саша Зборовский стал
секретарем, а мой «туберкулезный» диагноз не подтвердился. Тогда на отчетно-выборной
партийной конференции избирают меня в партбюро и дают «студенческий» сектор.
Раньше я отвечал за комсомол, а теперь и комсомол, и профсоюз, и спортсовет. Но
«времяемкость» такой работы на порядок меньше, поскольку на каждом посту есть
ответственные лица, а моя обязанность «направлять и координировать» их работу.
Очередная сессия. Живем уже втроем. В ноябре родился Сергей. Лина на занятия
ходила до последнего дня. Да и «послеродовой» отпуск продолжался у нее около недели.
Сына оставляли в общежитии, поэтому когда уходили на занятия, то просили уборщицу
или дежурных студентов поглядывать. Вообще-то с ребенком занимались все свободные
от занятий студенты, таская его по своим комнатам. Поэтому при возвращении домой
прежде начинался его поиск по всему общежитию. А с трехмесячного возраста
определили его в дет. ясли, располагавшиеся на соседней улице.
Основным делом была учеба. Начались уже чисто медицинские курсы: терапия,
хирургия, но продолжались и более теоретические: пат.анатомия, пат.физиология.
Продолжалась также общественная работа совместно с комсомолом и профсоюзом.
Вспоминается такой эпизод этой совместной деятельности. На 1 мая, естественно
после демонстрации, надо проверить общежития, чем там студенты занимаются, как
отдыхают, нет ли выпивки. Дали нам автомашину и в компании с Сашей Зборовским и
Евгением Конищевым, который стал председателем студенческого профкома, поехали мы
по общежитиям. Приезжаем на Заводскую 3. Общежитие фармфака, где живут одни
девчата. Строгая вахтерша впускает нас весьма неохотно и подозрительно. Мимо
пробегает одна студентка полураздетая, весьма смутившаяся при виде лиц мужского пола.
Тут появляется староста общежития, рассказывает, что по поводу праздника девочки
собрались на чаепитие и приглашает зайти. Заходим. В комнате человек двадцать девчат.
Блюда холодные, горячие, чай, кисель и ни одной бутылки спиртного. У хозяев некоторая
растерянность. Приглашают к столу. Поколебавшись, присаживаемся. Одна из девчат
хватает чайник и начинает наливать нам клюквенный морс. Реакция остальных весьма
настороженная. Притихли, переглядываются, перешептываются. Взяли по кусочку пирога,
подняли свои стаканы с киселем, поздравили присутствующих с Первомаем, отпили по
глотку и приостановились. «Морс»-то градусов под тридцать. Сразу стала понятной их
настороженность, когда активная дивчина налила нам морс не из того чайника. Но,
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обменявшись взглядами, решили не портить им настроение. Выпили, чуть закусили,
поговорили о делах институтских и строго предупредили, чтоб никаких посторонних
гостей и спиртного здесь не появлялось. Девчата все отлично поняли, разулыбались и
распрощались весьма дружелюбно.
3. ТПИ

Весна 1953 г. время особое. Смерть Сталина и многие неопределенности. На
каникулы вместе с Сергеем поехали сначала в Боготол, к родителям Лины, а затем я
перебрался в Ададым, к маме с бабушкой. Там, просматривая газету «Красноярский
рабочий», прочитал объявление о приеме на 1 курс вечернего отделения
радиотехнического факультета Томского политехнического института. Сразу созрело
решение: ехать и поступать. Собрался и через день был снова в Томске. Правда, теперь
уже этот город был для меня свой в доску. Приехал прямо в свое общежитие к нашему
коменданту – тете Шуре. Поселила она меня не в нашей комнате, так как на втором этаже
еще шел ремонт, а внизу, вместе с Геной Бердышевым, проходившим практику после 4
курса в городе, и Сашей Игнатьевым, поступающим в ТМИ на 1 курс. С Геной
Бердышевым мы позднее работали вместе на Тунгуске, а о Саше Игнатьеве надо бы
рассказать сейчас.
Есть присказка: «Расскажи, кто твои друзья и я скажу, кто ты». По поводу Саши
Игнатьева я иногда говорю так. «Мой хороший товарищ, всего три судимости: одна за
воровство, вторая за бандитизм, третья за измену Родине. Только последний раз отсидел
10 лет». Здесь все верно и все «немножко не так». Когда мы поселились на «Коммунке»,
цели у всех были разными. Гена проходил практику, Саша сдавал вступительные в
мединститут, а я в политехнический. Поэтому дни были распланированы у каждого посвоему, а вечером встречались и вели всякие умные беседы. Конечно, мы с Геной ничего о
предыдущей биографии Саши не знали. Дня через два Саша предлагает питаться вместе с
ним дома, а не в столовой, соглашаясь быть ежедневным дежурным. Здесь же поясняет,
что по профессии он повар и приехал поступать на специальность: «Гигиена питания».
Нам это тоже кстати. И дешевле и вкуснее. Однажды, где-то через неделю, отзывает меня
Саша в сторонку и спрашивает, правда ли, что я член партбюро институтского. Ему наш
комендант, тетя Шура сказала. Подтверждаю. Тогда он просит выслушать его и дать свой
совет: что и как разумнее ему делать. А история его весьма нетипична и нетривиальна.
Сам он 1926 г. рождения. В 1937 г. забирают отца и мать, 11-летнего парня
отправляют в детдом. Сбежал. Примкнул к какой-то воровской шайке. Воровали,
попались. Первая судимость. Взрослых за решетку, его в колонию. Снова сбежал. Но
примкнул уже не к воровской компании, а в группу, где и грабежами занимались. Снова
попались, снова посадили. Сидели в Вязьме, а был уже 1941 год. Отступление наше в
первый период войны было быстрым, безалаберным, короче, заключенных не успели
вывезти и попали они к немцам. Там разговор благожелательный - давайте к нам. Но воры
оказались патриотами, отказались от приглашения и единодушно решили идти и воровать
на своей территории. По дороге встретили разбомбленный обоз. Там и вещи, и продукты,
и драгоценности, а главное, ни одного живого человека. Набрали всего, что нужно,
закопали в ямах и пошли на свою сторону. Как перешли через линию фронта, сами не
знали. Не было его тогда в виде сплошной линии. Затем Москва осени 1941 года. Квартир
пустых навалом, вещей еще больше. Единственная ценность – хлеб, который дают по
карточкам. Но на воровстве карточек долго не проживешь, да и не воровское это дело –
так мелочиться. Решили вернуться к своим ямам и пережить возле них лихую годину. А
фронт после разгрома немцев стабилизировался, и попались они при его переходе. Время
военное, переход на сторону врага – измена родине. И загремел Саша в свои неполных
16 лет на десятилетний срок. Сидел в лагерях на Северном Урале, работал на шахте.
Вначале с тачкой, затем взрывником. (Тогда даже заключенным доверяли взрывчатку).
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Года через два просчитался с взрывчаткой и сам попал под взрыв. Контузило. Стал
«доходить». Начальство пожалело. Парень добросовестный, работал нормально, и решили
его временно, для поправки, направить на кухню. Помои таскать, полы мыть, картошку
чистить. Вначале занимался подсобными работами, потом стал замещать повара и
последние семь лет сам работал поваром. Профессией гордился, считал ее крайне важной
и говорил так: «Я - повар. Из отличных продуктов я могу приготовить такое блюдо, что
его никто и есть не захочет. Но оно будет крайне полезным и калорийным. Могу из
дрянных продуктов приготовить блюдо, что пальчики оближешь. Но оно будет
бесполезно, а то и вредно человеку. Я хочу научиться готовить так, чтобы пища всегда
была и вкусной и полезной для организма».
Пока сидел в лагерях, закончил семилетку. Это поощрялось. В 1952 году кончился
его срок. Освободился, поехал к родственникам в Абакан и там, работая поваром, за один
год подготовился и сдал экзамены при вечерней школе за 8, 9, 10 класс. Дополнительно
выучил немецкий язык так, что мог на нем свободно читать литературу. Затем Томск,
мединститут, наша комната и этот рассказ. Приняли его с опаской. Дважды вопрос
обсуждался на партбюро. Вроде бы Сталина и Берии уже нет, можно бы и расслабиться.
Но старая боязнь «как бы чего не вышло» еще сказывалась.
За шесть лет учебы в институте Саша не получил ни одной четверки. За это же время
он выучил 10(!) иностранных языков, включая английский, французский, испанский и
серию языков стран народной демократии. Однако именной стипендии ему не давали.
Резон был простой. Эти стипендии утверждаются Москвой, а еще неизвестно как
министерство посмотрит на весьма примечательную биографию представляемого. После
института он проработал положенные пару лет санитарным врачом в Томской области.
Затем поступил в аспирантуру первого московского мединститута. Через пару лет
защитил кандидатскую диссертацию по гигиене. Был оставлен на кафедре и года через
три защитил докторскую по не совсем стандартной теме. Название было примерно таким:
«Зависимость пищевых качеств хлеба от урожайности зерновых». Там он однозначно
доказал, что рост урожайности выше оптимальной для данной местности приводит к
резкому снижению пищевых качеств хлеба. Затем пошли в рост его докторанты, так же
четко показавшие, что ускоренные привесы скота бессмысленны, так как это ведет к
перераспределению белков в сторону неусвояемых человеком. Еще хуже с бройлерными
курами, быстрый рост которых способствует накоплению в их организмах ядовитых
веществ.
Когда, значительно позднее, мы с ним встретились в Москве и он рассказал обо всех
своих злоключениях, я его снова подковырнул, сказав в шутку, что он как был бандитом,
так и остался. Только теперь занимается «бандитизмом» в науке. Ведь во всех партийных
решениях лозунг: «выше урожайность, выше привесы» стоял на первом месте, а его
материалы противоречат партийным установкам. Он подтвердил, что все это
действительно так. Шеф институтский сказал: «То, чем Вы занимаетесь - это сельское
хозяйство, экономика, экология, социология, но не гигиена питания» и попросил
удалиться по собственному желанию. Потом Саша рассказал, что сейчас он работает в
специальной лаборатории по контролю за качеством сельскохозяйственной продукции
при министерстве сельского хозяйства. В начале восьмидесятых годов, посетив очередной
раз столицу, позвонил я ему. Отвечает мать, что умер он от опухоли мозга с полгода
назад. Так преждевременно закончилась эта нестандартная судьба и жизнь.
Вновь возвращаюсь в «холодное лето 53». Вступительные экзамены в ТПИ по
6 предметам сдал вполне успешно, прошел бы и на дневное отделение. С 1 сентября
приступил к занятиям. Начинались они в 19 часов и продолжались до 23, по две пары в
понедельник, вторник, четверг и пятницу. А если учесть, что занятия в мединституте
ежедневно с понедельника по субботу продолжались с 9 до 15.30 или до 18, то загрузка
была вполне изрядная. Приходилось еженедельно составлять почасовой цветной график
дел на две недели вперед. Красным отмечались занятия мединститутские, синим – занятия
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в ТПИ, оранжевым – самостоятельные работы по медицине, голубым – то же по ТПИ,
зеленым – часы отдыха, а вообще не закрашенные – своеобразный «резерв». Только
зеленых и не закрашенных было весьма мало. Через год, когда на 5 курсе мединститута
вплотную занялся выработкой условных рефлексов у человека на электромагнитные
излучения, со временем стало еще туже.
Зеленый цвет на графиках стал «экспериментальным», а незакрашенных клеток
почти не осталось. В ТПИ – с 19 до 23 по понедельникам, вторникам, четвергам и
пятницам. На самостоятельную подготовку остались только вечерние часы среды с
субботой, да воскресенье, когда удавалось позаниматься в библиотеке. Мой
двухнедельный график стал еще более жестким.
Здесь, пожалуй, уместно рассказать подробнее о своем планировании времени и
исполнении этого плана. Стандартный лист миллиметровки (А-4) расчерчивался по двум
неделям на квадраты. По вертикали указываются дни недели с понедельника по
воскресенье, а по горизонтали – часы с 9 до 23. В каждой клетке, а это каждый час в
неделю, пишется, где надо быть и что делать. Для наглядности все обязательные часы
занятий закрашиваются цветными карандашами. Обязательные занятия в мединституте
закрашивались красным цветом, дополнительные (всякие дежурства в клиниках и т.д.) –
оранжевым. В политехническом – обязательные синим, дополнительные (точнее –
самостоятельные) – голубым. Наиболее напряженными днями оказались вторник и
четверг. С 9 до 18 четыре пары в ТМИ с получасовыми перерывами, а с 19 до 23 – ТПИ.
Так что эти дни были и без меня «запланированы» под завязку. «Банный» день пришлось
сместить на среду, так как по субботам были очереди. Вечер субботы и воскресный день
заранее не планировал, так как всегда возникали различные непредвиденные дела.
(Подготовка к семинару, коллоквиуму, а то и чей-то день рождения.) Однако по ходу
движения к выходным и суббота и воскресенье обычно уже бывали закрашены.
В бытовом плане дни были как под копирку. 730 – подъем, завтрак дома и к 900 на
занятия. Там до 1530 и обед в столовой. Обычно в ТЭМИИТовской, так как
мединститутская была чуть не вдвое дороже. Затем на пару часов в читальный зал нашей
библиотеки и к 1900 в ТПИ. Там до 23 и домой на трамвайчике. Это в те дни, когда занятий
в ТМИ было три пары. Если четыре – только столовая и сразу в ТПИ. Среда – банный
день и домой. Учебники были, как правило, свои. Так и занимался.
Холодное лето и осень 53 года запомнилась еще криминальным беспределом. Летом
Берия под маркой «амнистии политзаключенных» выпустил из ссылки массу
уголовников, которые буквально затерроризировали население. Сентябрь месяц. «Золотая
осень». А в городе после 10 вечера пусто. На улицах – ни души. А наши вечерние занятия
кончались в 23. Из ТПИ до остановки трамвая идем толпой. В вагоне почти пусто. На
моей остановке «Совпартшкольный» выхожу обычно один и быстрым шагом иду до
общежития полтора квартала. А вокруг никого. Однажды трамвай не «работал».
Пришлось идти в 11 вечера через весь город от Политехнического до Коммунистической,
34. По сути дела самая центральная часть города. Все светильники сияют. А на улицах –
ни одного встречного или попутного человека. Гулко отдаются шаги по тротуару.
Напротив главпочтамта чуть в стороне от дороги стоит большое двухэтажное здание.
Возле него на скамейке сидит и разговаривает группа людей. Мое появление на
противоположной стороне улицы привлекло их внимание. Замолчали, встали, проводили
взглядом и снова занялись своей беседой. Прохожу мимо банка, расположенного около
нашей читалки. Из подворотни выходят сразу три милиционера в форме и внимательно
разглядывают «смельчака», идущего по центру города аж в 23 с минутами! Обстановка
напряженная. Где-то в стороне слышатся отдельные выстрелы. Шум, какие-то крики. Но
на моем пути от политеха до общежития так ни одного встречного и не оказалось.
Добрался до дому вполне благополучно.
А где-то в октябре послышались не только отдельные выстрелы, но и автоматные
очереди. Потом «знающие» люди из партийных органов рассказали, что в город прибыла
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группа «спецназа», которая за неделю-две очистила город от уголовного беспредела.
Метод был прост. Идет с вокзала человек в дорогой одежде с парой чемоданов.
Встречают, говорят «раздевайся». Человек начинает снимать пальто, появляется автомат,
очередь, нападавшие падают, а он, прихватив свои чемоданы, идет дальше. Подбирает
упавших специальная команда.
Вот еще пример из обстановки того времени. Идет отчетно-выборное партийное
собрание (на котором и меня избирали в партбюро). Нас из общежития группа человек 7–
8. Идем все вместе. А кто жили поодиночке – остались коротать ночь в институте. Даже
собрание избранного партбюро по распределению обязанностей (хотя они и так давно
были распределены) проводили только на следующий день.
С учебой дела идут по установившемуся стандарту. На экзаменах получаю пятерки.
Посещаемость стопроцентная. Только это уже четвертый курс! Пошли сплошные
клинические дисциплины. А мне-то это не нужно! Ввел «усовершенствование». Лекции
посещаю все (обязан!), но на лекциях сажусь на второй этаж в башенной аудитории и
вместо конспектирования рассказываемого занимаюсь подготовкой к занятиям в
политехе. Так за четвертый курс прямо на лекциях прорешал полностью задачник по
математике Бермана. Там тоже был свой «распорядок». На лекциях по факультетской
хирургии решал задачи, по терапии – готовился к физике. А «нервные болезни», особенно
теоретическую часть, где подробно излагались данные о структуре мозга, проводящих
путях и т.д. прослушивал весьма внимательно. Зато на всех практических занятиях, без
исключения, работал на полную катушку.
Тем более, если на них рассказывались не совсем стандартные истории. Практику по
акушерству вела у нас доцент, а потом член-корр и зав кафедрой Радионченко. Она же
тогда выполняла поручение горздрава по выяснению распространения в Томских ВУЗах
трихинеллеза. Для этого всех студенток направляли в акушерскую клинику и там брали
мазок из влагалища. Так вот, по итогам этого обследования она сообщила, что
выполнявшие эту работу гинекологи, помимо взятия мазка, отмечали жила ли эта девушка
уже половой жизнью. Студенток с нарушенной плеврой оказалось: в педагогическом –
более 90%, в политехническом – чуть менее 90, в железнодорожном около 85, а
университете – 80, а в мединституте 75%. Так что медицы оказались всех
«целомудреннее».
Там же нам показали Сонечку. Девица 13 лет поступила рожать, а жить половой
жизнью начала в 11. Ситуация банальная. Мать с отцом то ли разошлась, то ли вообще не
«женилась». Затем сошлась с одним парнем, и живут уже лет десять. Он работает где-то
на стройке, а она проводницей на поезде Томск – Москва. Неделя в пути – неделя дома.
Года два назад, когда мать была в поездке, он по пьяной лавочке подкатился к ней, поимел
и пошла у него своя «семейная жизнь». Неделю с матерью, неделю с дочерью. А она в
нашем разговоре честно призналась, что первый раз ей все это показалось страшно, а
потом понравилось. И, как только мать отправлялась в поездку, сама забиралась к нему.
Так продолжалось до тех пор, когда у нее стал расти животик. Пошли к врачу, а там
беременность 5 или 6 месяцев. Положили в клинику, обследовали, промерили все тазовые
параметры и оставили рожать. Потом родила нормального ребенка под 4 кг. А что было с
отцом – просто не помню.
Вообще-то на клинических лекциях, когда показывали больных, иногда отвлекался
от своих «политехнических» занятий и слушал лектора. Так что лекции Яблокова
запомнились хорошо. Память тогда была достаточно крепкой и многое из объясняемого
на практических занятиях и на кусочках прослушанных лекций запоминалось достаточно
прочно. А экзамены любил. Обычно дня три-четыре давалось на подготовку к экзамену и
сдача. Передо мной всегда стояла проблема – сдать все только на пятерки. Тогда на
следующий год представят к Сталинской стипендии. А это 780 руб. в месяц. (Повторюсь,
что зарплата врача тогда была 600 руб.).
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Готовился к экзаменам дома, опять же по стандарту. Два часа занятий и перерыв на
полчаса. Еще пара часов – и на обед. После обеда опять тот же ритм. 2 + 2 часа и полная
отключка. Или в кино или просто уличная прогулка. А последние день или полдня перед
экзаменом – никаких занятий вообще. Пусть все уляжется. Зимняя сессия в меде и
политехе шли почти одновременно. Приходилось комбинировать, отдавая предпочтение
медицине. Итог. В мединституте – все пятерки, в политехе – одна четверка, и та по
недоразумению – по химии, которую мы весьма обстоятельно прорабатывали в
мединституте. Просто в начале курса химии я сказал преподавателю, что прослушал и
сдал 6 курсов химии в мединституте с просьбой перезачесть. Преподаватель вначале
вроде бы дал согласие, а экзамены без подготовки пришлось сдавать.
Взаимоотношения с сокурсниками-медиками вполне нормальные, но без особых
привязанностей. Все, и ребята и девчата, просто хорошие коллеги, товарищи, но друзьями
так и не обзавелся. Зато в политехническом достаточно близко сошелся с Виктором
Красновым и Валерой Кувшинниковым. Виктор работал лаборантом на кафедре
«Электрические станции, сети и системы» у Кутявина, с которым тогда происходила
странная, но, в общем-то, обычная история, бытующая иногда в «ученом» мире. Являясь
хорошим специалистом, он разработал более совершенную схему и конструкцию
трехфазного трансформатора, позволяющую на треть снизить вес устройства при передаче
той же мощности. Пару лет контактировал с представителями головного московского
института. Регулярно бывал там и докладывал результаты. А потом его друзья сообщают,
что эта разработка представлена на Государственную премию. В авторах значатся
ведущие сотрудники и представители дирекции НИИ, представители министерства, но его
фамилия отсутствует. Поехал срочно в столицу. А в НИИ говорят: «Разработка
институтская, а Вы только отдельные работы выполняли по нашему заданию».
Документов никаких нет. Вся переписка и его отчеты изъяты. Понимая, что с премией его
«обошли», обратился с просьбой дать возможность защищать на этом материале
докторскую. Ответ тот же: «Это наша работа!». Обойти головной институт невозможно, а
защищаться надо. Тогда он свою очередную разработку оформляет как секретную и всю
переписку с московским НИИ ведет только через спецотдел. Так и защитился через год.
С Виктором Красновым вне занятий общались или у нас в общежитии, или в его
«однокомнатной квартире», как он называл свою маленькую комнатушку на двоих еще с
одним лаборантом в бараке политехнического института, располагавшегося почти на
берегу Томи возле кирпичного завода, обслуживаемого заключенными. Валера
Кувшинников приехал в Томск из Кемерово и стал работать в конструкторском отделе
лаборатории ТПИ, где занимались разработкой и изготовлением бетатронов. Был он
весьма увлекающимся молодым человеком и прирожденным конструктором. Его
стремлением было любое разрабатываемое устройство довести до совершенства. Кроме
того, он был заядлый турист, проводивший все летнее время в турлагере, где тоже
занимался конструкторской деятельностью. Так, он подробно рассказывал, как разработал
и построил в турлагере наплавную электростанцию, которая успешно работала все лето.
Практические занятия на вечернем отделении почти всегда шли в одной маленькой
аудитории 8 корпуса, рассчитанной человек на двадцать. Столы, самые обычные, стояли в
два ряда. Преподаватель обычно выбирал один из первых столов: или ближе к входной
двери, или ближе к окнам. Из учебных занятий вспоминается один, явно нестандартный
эпизод. Произошла смена расписания. До этого была первая пара – математика, а вторая –
английский. А стало наоборот. Первую пару проболтались, преподаватель не явился. А на
вторую пришла наша англичанка и расположилась ближе к окнам. Забыла, или не
получила информации о смене расписания. Пока объяснялись, в аудиторию пришел наш
математик, сравнительно молодой ассистент, которого звали (если не путаю) Адольф
Карлович, нередко появляющийся на лекциях под градусом. И сходу «взял быка за рога».
Отругал за плохую подготовку к занятиям и приглашает англичанку, ближе всех к нему
расположенную, к доске. А она ждала окончания его гневной тирады, чтобы объяснить
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свое появление в аудитории и уйти. Она пытается объяснить, но преподаватель резко
говорит, не пререкайтесь, а идите к доске. Что будет непонятно – объясню. Мы все видим,
но тоже молчим, сдерживая смех.
Англичанка пожала плечами и идет к доске. Взяла мел и начинает под диктовку
писать. Проходили как раз тему: «Определители». Раза два пыталась объяснить,
возразить, но преподаватель резко одергивал. Дорешала пример с его помощью. А он
спрашивает: «Вы на лекции у меня были?». – «Нет», - и пытается сказать еще пару слов.
Но преподаватель всерьез раскричался. Отчитал ее весьма резко и по всем статьям.
Замолчал. Тогда она к нему с вопросом: «Адольф Карлович, ведь мы с Вами в соседних
комнатах одной квартиры живем уже два года. Неужели Вы меня не узнали?» Математик
присмотрелся внимательнее: «Так это Вы?» - и называет по имени отчеству. Тут уж мы
разразились удерживаемым до того смехом. Затем весенняя сессия. Итог такой же. Мед –
все пятерки, а в политехническом снова одна четверка. Вообще-то за первый курс
политехнического имел бы я одну законную тройку – по черчению, которое сдал с трудом
после третьей попытки, но оно сдавалось «зачетом».
4. ПРАКТИКА, ПРОДОЛЖЕНИЕ УЧЕБЫ И ЗАВЕРШЕНИЕ ТМИ

Летнюю производственную практику решили проводить в Боготоле, где всю зиму с
родственниками Лины жил Сергей, а ее мать работала бухгалтером в железнодорожной
больнице. Практика проводилась по трем дисциплинам: терапия, хирургия и немножко
акушерство, без гинекологии, которая преподавалась годом позже. С Линой нас
направили к разным специалистам, поэтому всю практику мы проходили порознь. У меня
началось с терапии. Шефом у меня была врач, начавшая свою трудовую деятельность в
год моего рождения. Из этого раздела практики запомнилось два эпизода: как дежурили
ночь по «скорой помощи» и прием одной весьма привередливой особы.
Город Боготол достаточно мизерный, чтобы организовывать специальную службу
«скорой». Просто три или четыре городских больницы выполняют эти дежурства по
очереди. В один из дней моя шефиня сообщает – сегодня наше дежурство по «скорой»,
приходи вечером. Поужинал, пришел, сидим, ждем. Все спокойно. Время летних
отпусков. Многие в разъездах. Где-то около 12-ти звонок. У женщины из-за скандала с
соседями начался сердечный приступ, лежит, умирает. Надо ехать. Позвонили на
конюшню, приехал возчик и на телеге отправились в путь. Ехать далеко. Окраина города,
и на той стороне железной дороги. А на самой дороге – состав. Ждем, когда отъедет, так
как другого переезда нет. Проходит часа полтора, пока доехали. А по дороге шефиня
рассказывает, что это обычная практика и что из десятка вызовов лишь один бывает
нужным. Пока приехали, умирающая женщина поднялась, пошла к соседям продолжать
разборки, подралась и пришлось уже не сердце лечить, а раны смазывать да перевязывать.
А «привередливая особа», которую я аккуратно «вылечил» и даже получил
благодарность – достаточно банальная история. Сравнительно молодая женщина, лет 30
работала путевым обходчиком на ЖД. Однажды пришла в поликлинику и пожаловалась
на какие-то болячки. Что-то ей прописали, хотя ничего не нашли, и начала она
«долговременную осаду». Долго боролись, а потом дали ей группу инвалидности, что
позволяло получать на 25% больше заработанного. Прошло полгода, в течение которого
она о своей болезни ни разу не вспомнила. Очередное переосвидетельствование - и группу
инвалидности сняли. И опять начались походы в поликлинику с жалобами на всякие
болячки. Вот эту карточку толщиной пальца в два и получили мы с шефиней перед
очередным приемом. Тут же она рассказала всю эту историю. Договорились посерьезному разыграть эту женщину: использовать метод «психолечения».
Перед этим распустили слух среди сотрудников, да и больных, о том, что приехал
томский профессор, который будет смотреть сложных больных и давать рекомендации по
их лечению. Заходит эта женщина на прием, а врач передо мной ужом вьется. Вот, мол
сложный случай. Что здесь надо делать и т.д. С умным видом вначале расспрашиваю,
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затем предлагаю раздеться, осматриваю, общаясь с врачом на латыни бессмысленными
терминами, затем объясняю ей, что болезнь достаточно сложная, лечить ее можно только
при строгом соблюдении правил пользования лекарствами. А в заключение выписываю
рецепт – мятная вода, которую нужно принимать ежедневно по схеме. Первый день – одна
капля второй – две, и так до десяти. Затем уменьшать в обратном порядке. И на очередной
прием к врачу, который продлит лечение. Тогда я уже знал, что в аптеке такой рецепт
рассекречивать не будут. А в заключение сказал: если это страшно ядовитое лекарство не
поможет – придется делать сложную операцию. Через две десятидневки эта особа снова
приходит к врачу, которая ее расспрашивает, осматривает и повторяет рецепт по такой же
«схеме». А у больной особых жалоб нет. Так она и вылечилась на длительный срок. По
крайней мере, за время моей практики рецидив не повторялся.
Затем пошла практика по хирургии. Здесь моим шефом была сравнительно молодая
женщина, лет 35–40, окончившая вначале биофак университета, а затем мединституг.
В больнице по штату должно было быть 2 или 3 хирурга, а работал один, так что загрузка
у нее была сверх всякой меры. Мое появление встретила с радостью и сразу же в работу.
В операционной три человека: врач, операционная сестра и я в качестве единственного
ассистента. Совсем не так, как было в институте, когда у хирурга пара ассистентов, да еще
с пяток помощников из студентов. Операции идут через день, а то и по паре в день. В
основном не очень сложные Аппендицит, грыжи, нарывы, ну и всякие «колото-резаные
раны. За первую неделю я уже проассистировал 2–3 аппендицита, пару грыж и бессчетное
количество резаных ран, липом и т.д. Затем мы поменялись ролями, я стал хирургом, а она
ассистентом.
А надо сказать, что ее методика аппендэктомии существенно отличалась от той, что
мы наблюдали и чему нас учили в институте. Разрез делался в том же месте, но
существенно короче. Если в ТМИ у хирурга длина разреза составляла 10–12 см, то здесь –
всего три–четыре. Соответственно и другие манипуляции по зашиванию разреза были
намного проще. А в итоге – если на всю операцию в ТМИ уходило 1,5–2 часа, то в
Боготоле чуть более получаса. Правда, такой вариант операции предполагал, что в ходе ее
никаких подвохов не будет. Обычное воспаление аппендикса, без осложнений, нагноений,
спаек и чтоб прослойка подкожного жира была не очень толстой. Так прошла еще
примерно неделя, в течение которой сделал я самостоятельно 3–5 операций по поводу
аппендицита, не считая прочих. А в конце рабочего дня моя шефиня говорит, чтоб завтра
утром я начинал операцию один, а она чуть запоздает. Оперировать надо было молодую
незамужнюю женщину 24 лет от роду, средней полноты, которую мы только что приняли
с жалобами на боли в области аппендикса, начавшиеся еще накануне и продолжающиеся
более суток.
На следующий день прихожу на работу, готовимся с операционной сестрой начинать
операцию без хирурга. В кабинет врачей входит преподаватель фельдшерско-акушерской
школы и просит разрешения привести в операционную своих студентов, чтоб посмотрели,
как идет операция. Обменявшись мнениями с сестрой, даю разрешение. Сам, как
положено, помылся, палатная сестра надевает на меня халат, шапочку, повязку на рот-нос,
и захожу в операционную. За мной двигается человек десять студентов с преподавателем
ФАШ и начинается священнодействие. Смазываю йодом операционное поле, провожу
местное обезболивание и начинаю операцию. Все идет как по писаному. Разрез кожи,
зажимы, опять разрез, раздвижение мышц. Все делаю, не молча, а с подробными
разъяснениями. Наконец разрезаю брюшину и … полушоковое состояние. Полный живот
крови. Откуда? Почему?
Смотрю на операционную сестру (у которой опыт работы в операционной больше
моего возраста) и полувопросительно произношу одно слово: «Екстраутерина», что по
латыни означает «Внематочная». Сестра, также полувопросительно: «Похоже». Закрываю
стерильной салфеткой разрез и говорю преподавателю ФАШ: «Ситуация не стандартная –
уводите студентов». А сам лихорадочно соображаю – что случилось и что надо делать.
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Если это внематочная – то больная должна была умереть от кровопотери еще накануне, к
тому же ее еще вчера осматривала гинеколог и ничего по своей линии не нашла. А у нас
гинекология идет только на 5 курсе. Приглашаю палатную сестру и прошу: «Идите на
городской радиоузел и просите срочно объявить по городу: врача такую-то вызывают
срочно в больницу».
Сидим с операционной сестрой, ждем. Минут через десять прямо в операционную,
не снимая плащ и обувь, забегает хирург с вопросом: «Что произошло?». Говорю –
«внематочная». Она отвечает – «Не может быть!» и подходит к операционному столу.
Снимаю с разреза салфетку, слегка надавливаю на область живота, появляется кровь и
хирург прямо говорит: «Разрез зашить, дать общий наркоз, я пошла мыться». И через 15
минут началась операция, но не та и не так, как было запланировано.
Когда вскрыли полость живота, стала понятной ошибка хирурга и гинеколога, так
как оба они поставили вообще-то правильный диагноз. Два дня назад началось воспаление
аппендикса. Появились признаки аппендицита. Тогда же или чуть позже произошел
разрыв маточной трубы, так как была внематочная беременность. Но воспаленный
аппендикс припаялся к разрыву маточной трубы, и кровотечение прекратилось. Так что и
патология иногда «лечит».
При операции вначале обычной поварешкой вычерпали кровь из области живота,
затем зашили разрыв маточной трубы, удалив при этом аппендикс. При этом возникла
проблема с переливанием крови. Дело в том, что организованной службы переливания
крови в Боготоле нет. Каждая больница имеет несколько полуштатных доноров, которых
приглашают по мере надобности. Но время – июль, часть доноров в отпусках, еще у
одного брали кровь дня три назад. Пригласили еще одного с первой группой, но при
проверке оказалось, что его кровь не совместима со второй группой крови нашей
пациентки. А поскольку у меня тоже вторая, предлагаю взять кровь у меня. Хирург
вначале отказывается – надо вначале провести все анализы, но положение безвыходное.
Взяли у меня пол-литра крови, а после обеда я сам же стал ее переливать. Так что все
обошлось благополучно.
Затем пятый курс. Переехали в общежитие, расположенное в здании института.
Маленькая комната в полуподвале рядом с умывальником и туалетом площадью около 9
метров. Две койки, две тумбочки, стол и полка с книгами. Но главное – до
Политехнического всего 5–10 минут ходу, в зависимости от корпуса, где идут занятия.
Лекции и практика в мединституте – сплошная клиника. Глазные, кожные, ЛОР,
гинекология, физиотерапия, психиатрия, инфекционные, детские и еще кое-что. Ну а
терапия с хирургией – как основа всех прочих. А мне-то всё это не нужно. Но посещать
обязан все занятия. Это строго. Поэтому на лекциях читаю нечто техническое, зато на
практиках работаю по полной.
А, кроме того, и это, пожалуй, главное, наконец-то появилась возможность заняться
экспериментальной работой в своем направлении. Саша Зборовский кончил эксперименты
и занялся оформлением своей кандидатской. Его установка оказалась свободной. А
поскольку наши взаимоотношения после совместных комсомольских дел только
укрепились, он позволил мне продолжить работу в его лабораторном помещении. Тему
выбрал многократно продуманную и обмозгованную – выработка условного рефлекса на
радиоволны. Фактически то же самое, что начинал еще на 1 курсе в лаборатории кафедры
физиологии, но с рядом существенных доработок, хотя бы пока и теоретических.
Поскольку это первая действительно научная работа, тем более именно в том
направлении, ради которого начал учебу с мединститута, уместно дать ее научное
обоснование на уровне студента – пятикурсника. Правда, за полвека с гаком разные
детали подзабылись, но основная канва осталась. Что я знал тогда о телепатии – только
сам термин. Так как книги Долгушина и Беляева были типичной научной фантастикой. В
качестве условного сигнала решил использовать аппарат искровой диатермии, который
еще сохранился в запасниках клиники. Его плановое назначение – нагревать
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высокочастотным током ткани, на которые наложены электроды. А сам искровой разряд
создает вокруг прибора достаточно интенсивное высокочастотное поле, хорошо
регистрируемое любым радиоприемником, так как искра создает помехи в полосе частот
от десятков килогерц до мегагерца. Причем подача сигнала могла проводиться двумя
способами: поворотом самого прибора, помещенного на вращающийся стул, поскольку
излучение искрового разряда имеет достаточно узкую направленность, или подключением
к выходным клеммам проводника, выполняющего роль антенны. В качестве безусловного
раздражителя была взята холодная вода, пропускаемая через змеевики, надетые на обе
руки. А регистрируемая реакция – просто сужение сосудов. Т.е. все то же, что делал Саша,
вырабатывая УР у человека на световой или звуковой сигнал.
Жизнь моя стала еще более напряженной. Ежедневно с 9 до 15-30, а во вторник и
пятницу до 18-00 занятия в ТМИ. С 19 до 23 в понедельник, вторник, четверг, пятницу –
занятия в ТПИ. А в те же часы среды и субботы работа в лаборатории. Но так как в
лаборатории опыты шли на людях, приходилось с ними согласовывать дни недели и
время, поэтому каждую неделю нужно было что-то корректировать, а иногда переносить
сроки на обоюдно приемлемые. Среда осталась по прежнему банным днем, а
воскресенье – резерв по любому поводу.
Занятия в институте идут циклами. Недели три–четыре психиатрия, затем кожновенерические, глазные, оторингология и т.д. Только хирургия с терапией идут сплошным
потоком. Я по-прежнему на лекциях занимаюсь занятиями политехническими, зато на
практике полностью отдаюсь самой практике. Оригинальная история получилась на
практике по детским болезням. Где-то в середине семестра (по-моему, весеннего) занятия
идут прямо в клинике возле больной девочки лет тринадцати. Ведет их сама зав кафедрой
профессор Смышляева. Предлагает нам побеседовать с больной, осмотреть ее, короче –
поставить диагноз. На практических занятиях присутствует уже полгруппы, а это
5–6 человек. Так что каждый имеет возможность и поговорить с больной, и осмотреть ее.
Затем начинается обмен мнениями в присутствии преподавателя. Студенты, по
обыкновению, о диагнозе высказываются весьма осторожно и, как правило, не конкретно,
надеясь на подсказку профессора. Я же, тоже по обыкновению, прямо высказываю свое
мнение - менингит. Смышляева просит обосновать диагноз. Поясняю, по каким признакам
его ставил. Она говорит, что все это действительно похоже на менингит, но здесь не
типичный случай нефрита. Начинаю спорить. А ответ профессора прост – через час
принесут из лаборатории результат анализа мочи, тогда убедитесь сами. А я опять
утверждаю, что здесь моча будет нормальной и нужно делать анализ спинномозговой
жидкости. Мои коллеги студенты тут же на меня набросились – не лезь в дискуссию со
специалистом. А через час принесли результат анализа. Все нормально. Этим занятие и
закончилось.
На следующий день приходим на занятие, и Смышляева спрашивает. «Кто в вашей
группе ставил диагноз «менингит». Говорю – я. Она продолжает: «Вы и сегодня на нем
настаиваете?» Говорю. «Да». «Почему?». И начинается разговор с пристрастием. Чуть не
час она допрашивала меня о диагнозе, дифференциальном диагнозе, что еще может дать
такие же симптомы, а закончила утверждением: «Экзамен по детским болезням вы уже
сдали публично и на «отлично». Давайте зачетку». Зачетки у меня с собой не оказалось,
но на следующем занятии получил свою оценку. А ходил ли после этого на практику по
детским болезням – просто не помню.
Закончил пятый курс тоже по стандарту – без четверок. А летом – очередные
военные лагеря. Полтора месяца в Юрге, затем Боготол, где была Лина с Сергеем - и в
Ададым, завершать отпускной период. Снова Томск. Идет субординатура. Снова циклы.
Но уже совсем длинные. По месяцу с гаком: терапия, хирургия, акушерство с
гинекологией и чуть-чуть прочей мелочи. Причем здесь уже в основном практика. Так что
политехническую теорию на медицинских лекциях не пришлось познавать. Сергея
оставили в Боготоле, сами в том же общежитии, и опять вечерние занятия в ТПИ.
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Ближе к весне стали понемножку готовиться к летнему турпоходу на Саяны. Игорь
Антонов, хотя и жил не в Томске, но общались достаточно регулярно, соблазнил всех
после завершения учебы прогуляться на Саяны, а точнее – дойти до большого порога, где
ширина Енисея всего 60-70 метров, а вокруг чуть не километровые горы. В основную
команду вошли: Игорь Антонов, Миша Мячин, Виктор Краснов и я. Начались выходы за
город. Вначале только по воскресеньям, а затем и с ночевкой в поле.
Для этого изготовили разборную палатку из полиэтиленовой пленки, наподобие
армейских плащпалаток. 6 квадратных полотнищ 165 на 165 см, обшиты по сторонам
плотной черной материей, на которой пришиты крючки и петли через 15 см. Причем
схема их размещения простейшая. У каждого полотнища с одной стороны только крючки,
насоседней только петли, затем тот же повтор. Ставится такая палатка чуть дольше, чем
обычная, но имеет массу дополнительных преимуществ. Во-первых, такое полотнище
свободно умещается в боковом заднем кармане любого рюкзака, во-вторых, при любом
дождичке – сразу же используется каждым как плащ, в третьих, из шести таких полотнищ
легко минут за 10 собирается палатка, вмещающая до 10 человек. Ну, а для 6 человек
получается вполне просторное жилище. Такую палатку мы «изобрели», смастерили и
неоднократно использовали в субботне-воскресных выходах за город.
5. БЕТАТРОН И НАЧАЛО ТМ

В конце июня 1956 г. сдал госэкзамены, завершил все студенческие дела в ТМИ,
получил красный диплом и был по распределению оставлен в должности врача
бетатронной лаборатории института. А перед этим полагался месячный отпуск, который
мы с ребятами собирались израсходовать для самодеятельного туристского похода на
Саяны. Состав группы – 5 человек. Четверо старых друзей: Игорь Антонов, Миша Мячин,
Виктор Краснов, я и студентка 2 курса мединститута Валя Емарлукова. Она уже бывала в
наших воскресных выходах весной и показала себя достаточно компанейской. Вначале
собиралась идти на Саяны жена Игоря Зоя, но дальше Ададыма не поехала.
Цель похода была – дойти до «Большого порога» на Енисее, где его ширина
сужается до 60-70 метров. Опыт дальних туристских походов у всех нулевой. Есть лишь у
нас с Игорем армейский опыт «пеших перемещений с грузом по бездорожью». Но группа
дружная, необходимое снаряжение подготовили. Поход был спокойный. До «Большого
порога» не дошли, но на вершину хребта «Борус» поднялись. Затем обратный путь и
домой. А там и свадьба. Для Виктора и Вали поход завершился ЗАГСом.
1 августа 1956 г., как положено, приезжаю в Томск и иду в бетатронную
лабораторию. Там сразу же говорят – срочно к директору института. Иду в дирекцию к
С. П. Ходкевичу. Он спрашивает: «Хирургию в субординатуре где проходили?». Говорю
«В госпитальной хирургии у К. Н. Зиверт». «Вот туда и идите, бетатронная подождет».
Оказывается: летом в госпитальной хирургии три (!) женщины срочно и неожиданно
ушли в декрет, а горбольницу, обычно дежурившую по «скорой», закрыли на ремонт. И
вот хирургической клинике в составе трех врачей пришлось дважды в неделю дежурить
по «скорой», да еще вести 80 коек своих больных. Так что они там и дневали и ночевали.
Пришел в клинику. Клавдия Николаевна сразу же заставила мыться - и в операционную.
Она – хирург, я – ассистент, еще операционная сестра, и все. Сразу попал на дежурство по
«скорой». Почти сутки с небольшими перерывами пришлось стоять у операционного
стола. А утром – указание: «Бери на себя перевязочную и действуй». Часов в 6 закончил и
домой, отсыпаться. На следующий день – только перевязочная, затем опять операционная
и «пошло-поехало». Так что первые полтора месяца моей работы прошли в хирургической
клинике. Постепенно сотрудники выходили из отпусков, и в сентябре отпустили меня в
бетатронную, состоявшую из двух бетатронов. Один, уже работающий на полную
катушку, в подвале госпитальных клиник. Его использовали для лечения онкологических
больных. Второй, в анатомическом корпусе, еще только обустраивался. Заведующим
лабораторией был кандидат мед.наук Георгий Петрович Гарганеев. С ним мы
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поверхностно познакомились еще в период моего распределения. Он был выходцем с
кафедры патофизиологии и, до заведования бетатронной, работал доцентом этой кафедры.
Так что связь с заведующим кафедрой Даниилом Исааковичем Гольдбергом была прямая
и непосредственная. Тем более что кафедра располагалась тоже в анатомке.
Показал мне Гоша свое хозяйство, сначала в госпитальной клинике, где все на ходу.
Потом перешли в анатомку. А там грязь несусветная. Строители закончили укладку
плитки на пол и стены, яму для самого бетатрона, оставив после себя горы мусора. С этой
уборки, вместе с нашими лаборантками, и пришлось начинать первый рабочий день на
своем официальном месте работы. Штат бетатронной был весьма мизерным. Заведующий,
два врача (один для госпитальной клиники, рентгенолог, занимавшийся облучением
больных, и второй для экспериментальной установки в анатомке, то бишь я), два техника,
включавшие машину, и по два лаборанта у каждой машины, чтобы ежедневно все полы и
стены протирать «от радиации». Был в штате еще инженер, которого пока не нашли.
Во время таскания носилок с мусором подошла к нам завхоз кафедры
патофизиологии, достаточно пожилая женщина, и, отозвав меня в сторонку, вежливо
прочитала мораль: «Вы же врач, а выполняете лаборантскую работу. Так Вас никто
уважать не будет». Не внял я ее заботе, полагая, что любой труд не зазорен. Дня три
таскал мусор, а затем переключился на электропроводку. Благо провода и дрель были в
наличии. Недели две ушло на это дело. Зато когда все было установлено и включен свет,
помещение бетатронной выглядело весьма презентабельно. На полу – плитка желтая,
стены сплошь закрыты белой кафельной плиткой и вообще подвал стал похож на
больницу.
Стали появляться политехники из мастерских, где делают бетатроны. Чтобы не
маяться с перевозкой пары двухтонных с гаком полумагнитов, сборку их решили делать
прямо у нас в помещении. Завезли железные пластины и стали их собирать в пакеты. Из
политехников – бетатронщиков работали: Хорошилов, Яковлев, появлялся Москалев, а
иногда и сам зав. мастерскими Горбунов. Они работали, я же был у них «на подхвате».
Так прошел первый «рабочий» год. Сначала собрали саму основу бетатрона – его магнит
весом более пяти тонн, затем стали монтировать его начинку, включая электронику.
Оригинальная история получилась с приобретением устройства для подъема
верхнего ярма бетатрона. Требовалась таль, рассчитанная на подъем 3-5 тонн. У
политехников таковой не нашлось. Через знакомых нашли в ТЭМИИТе полутонную таль
у частного лица. Получили через премиальные (для себя, конечно) 150 рублей, купили ее,
а затем пошла система полузаконного обмена «изделиями». Политехники, которым была
нужна полутонная таль, в счет поставляемой нам машины включили дефицитный
тельфер, полученный ими через военные заказы, стоимостью около 10 тысяч рублей. Это
полуавтоматизированная машина с двумя электромоторами, чтобы поднимать груз и
перемещать его по рельсам горизонтально. Трехтонную таль изыскали на подшипниковом
заводе, которым крайне нужен был тельфер. И начался «обмен». В результате
политехники получили маломощную таль в обмен на тельфер, завод шарикоподшипников
получил тельфер в обмен на трехтонную таль, а мы ее получили по бумаге: «возврат тали»
и полную стоимость тельфера. А деньги израсходовали на приобретение приборов.
Имеет смысл рассказать чуть подробнее о лабораторном помещении в анатомке.
Основу его составлял технический блок, где размещался сам бетатрон, пульт управления,
конденсаторная батарея и еще несколько служебных помещений. Там же в подвале
анатомки было помещение мастерских. Вначале был оборудован только слесарный
участок с хорошими тисками, а потом стал появляться и станочный парк, но об этих,
опять же не стандартных, приобретениях, чуть позднее. Было еще небольшое помещение
на втором этаже, переделанное Гошей из туалета в кабинет. Там же я установил в углу и
свой стол, там же стояла пара шкафов для бумаг и книг. На стену, возле своего стола
повесил подробную карту западной Сибири, на стол поставил лампу – и постоянное
рабочее место оборудовано.
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Вообще в первые месяцы «бетатронной» работы находился я в анатомке ежедневно с
9 утра до позднего вечера. Жили мы тогда в той же комнате общежития, что и во
студенчестве, т.е. прямо в здании главного корпуса ТМИ. Кроме того, жил я один. Сергей
остался в Боготоле, а Лина отправилась работать в село. По окончании учебы меня
оставили при институте, а ее «по месту распределения мужа», т.е. без всякого
распределения. Пошла она после отпуска в горздрав, облздрав, и там предложили
поработать врачом в с. Омутная, Томского района. Это километров в 40–50 от города. Она
согласилась и до весны трудилась в этом качестве. За первый год в Томск приезжала раза
два-три по выходным или праздникам. Осенью устроилась работать в Бактине врачомлаборантом и перебралась в Томск.
Первый год мне отпуск не дали. Надо было заканчивать сборку и настройку машины.
Бетатрон политехники делали по своей разработке полукустарно, поэтому многие узлы и
блоки были далеко не заводского изготовления. Да и сама схема его больше походила на
экспериментальную установку. Особенно много волокиты на первых порах было с
вакуумом. Тогда же услышал присказку: «Если хочешь долго жить, не имей белую
лошадь, красивую жену и не работай с вакуумом». Для нормальной работы бетатрона
необходимо, чтобы в ускорительной камере был вакуум 10-7 мм ртутного столба. Это
обеспечивается работой двух насосов: форвакуумного, создающего давление до 10-3, а
затем включается паромасляный. Он и доводит давление до кондиции.
Ускорительная камера из фарфора была самодельной. Электронная пушка – то же.
Ее срок стандартной работы – 10–13 дней. Поэтому примерно раз в две недели
приходилось заменять пушку. Процедура не из веселых. При выключенных насосах
откручиваются зажимы пушки, чтоб ее вытащить и заменить. Ставится новая и
начинается «работа с вакуумом». Часа три качает форвакуумный насос, но меньше 10-2
обычно не получается. Начинается очередная разборка камеры. Изымается пушка,
поднимается талью верхнее ярмо магнита, вынимается камера и начинается ее «чистка»,
т.е. промывка спиртом. Заливается грамм 200, тщательно обмывается внутренность
камеры и снова обратная сборка. На все это уходит часа два. Затем снова включается
форвакуумный насос и начинается откачка. Сначала спирт «газит», давление снижается
медленно, затем начинается более быстрое снижение давления. Доходит до тех же 10-2 и
стоит часами. Такая процедура повторяется иногда два-три раза. Но вот получен нужный
вакуум, идет включение установки и подстройка режимов. Дозиметр показывает 30
рентген в минуту или около того, можно начинать облучение. Закончили мы все эти
тонкости только осенью следующего года.
Однако работать в лаборатории опять не пришлось. Вызвали в партком и
предложили возглавить группу первокурсников, направляемых в колхоз. Колхоз –
миллионер в Зырянском районе. Поездом доАсино, а там, на подводах до места работы
километрах в 10 от Зырянки. Разместились на полевом стане возле молочной фермы.
Возглавлять группу студентов на работе в колхозе мне было не в новинку, так как пару
лет назад пришлось заниматься тем же со своим курсом. Тут главное – нормальные
взаимоотношения с председателем колхоза. Тогда все будет хорошо. Сразу же
договорились, что бригадир ежедневно будет давать задания студентам, а колхозный
учетчик ежедневно заполнять нашу «ведомость выработки», где на большом ватманском
листе перечислены все студенты числом около сотни и ежедневно против каждой
фамилии отмечалась его дневная выработка в трудоднях.
Дня три такая договоренность выполнялась, а тут вечером учетчица не появилась,
трудодни не проставлены. Утром приходит бригадир, показываю ему пустой столбец, а он
поясняет, что учетчица вчера перепила и не смогла сделать свою работу. Говорю: пока
трудодни не будут проставлены, никто на работу не выйдет. Он, обматерив и меня и
окружающих, сел на свою телегу и поехал жаловаться председателю. Через полчаса
появляется председатель, и на меня: «Это что еще за забастовка, буду жаловаться в
райком партии». «Жалуйтесь,- говорю - но расскажите причину»,- и пояснил в чем дело.
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Он,поворчав здесь же вызвал какую-то дивчину, поручил ей срочно заполнить «ведомость
учета» и инцидент был ликвидирован.
Студенты пошли по назначенным работам, а председатель задержался и
разговорился, жалуясь на пьянство. Поговорили по-хорошему. В райком звонить не стал.
Еще через день не появился бригадир, который, как потом выяснилось, тоже изрядно
запил. Опять студенты часа три болтались, пока не приехал сам председатель.
Распорядился,кому что надо делать. Студенты разошлись по заданным местам, а
председатель задержался и продолжил нашу предыдущую беседу, закончив ее
предложением: на время работы студентов стать бригадиром, и не только отряда
студентов, но вообще всего этого подразделения колхоза, куда входило еще десятка
четыре их сотрудников.
Я, конечно, отказывался, так как колхозную жизнь знал только со стороны. Но он
стал настаивать, пытаясь объяснить, что в этом назначении ничего сложного нет.
Колхозники и так знают, когда и где им надлежит работать, а студенты тоже за эти дни
основную суть освоили, а главное соблюдать порядок и делать все в срок. Затем мы
поехали по полям и объектам бригады, и он показал, где и что можно делать в
зависимости от погоды. Короче, стал я штатным и даже платным бригадиром со ставкой
1,4 трудодня за рабочий день. Местные жители (мои подчиненные) отнеслись к этому
весьма спокойно и даже положительно. Добавились только мои вопросы по выполняемой
ими работе, но исчезла нервотрепка и беспрерывная ругань, которой бригадир их
доставал. А учетчица осталась, хотя и другая, но не студентка. Для объективности учета,
как я сказал председателю. Таким образом мы проработали месяца полтора. С
должностью бригадира я освоился достаточно быстро. Часть студентов круглосуточно
работала на зерносушилке, а основная масса копала картошку и дергала лен. Колхозники
также занимались льном. Недоразумений за месяц с гаком не возникало.
Пришла команда возвращаться. Тогда была прямая разнарядка. За работу колхоз
должен был полностью расплатиться до отъезда студентов из расчета – 7 рублей за
трудодень, минус все траты на питание и т.д. Председатель вначале хотел это зажать,
перенеся расчет на зимнее время, но я не согласился. Всю ночь после отъезда студентов
мы в бухгалтерии сводили «дебет с кредитом». Итог получился весомый – около 18 тысяч
рублей. Утром с председателем поехали в Зырянку, он получил в банке эту сумму. Я
растолкал ее по карманам. Он довез на своей машине до переправы через протоку и, тепло
распрощавшись, уехал. До Асино километров 10, а до отхода поезда на Томск чуть
больше часа. По армейской привычке: «сто метров шагом – двести бегом» двинулся, но
при подходе к городу увидел хвост поезда. Не спеша дошел до вокзала (очередной поезд
завтра вечером), а там на путях стоит товарняк с лесом. Поговорил с обходчиком –
говорит: через полчаса двинется.
Прошел по составу, ни одной тормозной площадки нет. Выбрал платформу,
груженную лесом, у которой с тыловой стороны по ходу поезда было немножко пустого
места. Забрался и расположился даже с комфортом, так как на полу оказалось лежащее
бревно. Минут через двадцать поезд тронулся. Все отлично, вечером буду дома. Но только
поезд вышел за пределы станции, на площадку заскочило трое парней. Примерно в таком
же обличье, как и я. Сапоги кирзовые, телогрейка и кепка. Сразу же ко мне с вопросом.
Кто, откуда, почему? Ответил коротко: «Студент, работал в колхозе, сбежал, еду в Томск.
А вы»? Рассмеялись. «Мы зэки, тоже пока сбежали с места работ, а там посмотрим». И, не
обращая на меня особого внимания, занялись обсуждением своих ближайших перспектив.
Главное – где бы, кого бы ограбить и обзавестись цивилизованным гражданским видом. Я
для них фигура бесперспективная. Телогрейка и сапоги кирзовые, более изношенные, чем
их собственные, их не интересовали, а то, что в моих раздутых карманах лежат тысячи,
даже не предполагали. Рассуждают здраво и по-деловому. До Томска ехать рискованно,
придется сбежать на подъезде к нему, так как через пару часов побег охранникам будет
известен и о нем сообщат в город.
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Сидим на бревнышке, моросящий дождичек до нас не доходит. Расположение
выбрали правильно. На очередной станции поезд останавливается. Один из парней,
посмотрев на темные постройки, говорит: «Итатка, сейчас паровоз отцепят и пошлют
работать – тут много чего растаскивать надо. Так что с полчаса можно в избе посидеть.
«Пошли, студент, обогреешься». Смотрим – паровоз на самом деле ушел. А мы все вместе
в станционный домик. Дверь открыта. Печка натоплена и никого нет. Парни вскрыли
кассу – но там тоже пусто. Минут через тридцать показался наш паровоз и мы побежали
на свою платформу. А вскоре появились признаки Томска и мои спутники попрыгали на
землю. Так и закончилась поездка без приключений. Пришел в общежитие. Сходил к
соседям взять немножко подзакусить, перекусил и лег отдыхать, так как Лина все еще
трудилась в Омутной.
Утром пошел в бетатронную продолжать в очередной раз свою плановую трудовую
деятельность. Зашел в партком доложить о завершении для меня сельскохозяйственной
эпопеи и там узнал, что за все сельскохозяйственные работы студенты мединститута,
которых трудилось более 1000 человек, заработали чуть больше тридцати тысяч рублей, а
многие оказались задолжниками и им пришлось списывать перерасход. Вот что значит
точный учет!
А в самой бетатронной пошли эксперименты. Сначала скромные и малочисленные.
Затем больше, чаще, и к новому году развернулись на полную катушку. В целом
лаборатория выполняла 44 плановых темы. Так что крутиться пришлось по крупному.
Появился наконец в лаборатории и инженер. Осенью взяли выпускника ТПИ, но всего на
пару месяцев, на большее его не хватило. То ли зарплата не устраивала, то ли характер
работы не понравился. Препятствовать увольнению не стали, хоть он и пришел по
распределению, а вместо него Гоша предложил мне самому занять эту должность. «Все
равно уже больше года ты выполняешь эту работу». На том и порешили. Стал я не врачлаборант, а врач-инженер с окладом не 900, а 1440 руб. в месяц. Более того, комнату в
общежитии на Войкова 29, обещанную ему, отдали мне для перевозки мамы с бабушкой
из Ададыма, так как мама уже вышла на пенсию и пора было объединяться, да и Сергея из
Боготола пора было забирать.
Дела семейные тоже нормализовались. Лина вернулась из Омутной и устроилась на
работу в бактериологический институт. Стали всей семьей питаться дома, а не в столовой.
Вроде бы все о-кей! Но все не так-то просто. За целый год по делам телепатическим
полный нуль, то же и с ТПИ. Даже хуже. Радиотехнический факультет ТПИ преобразован
в ТИРИЭТ, где вечернего отделения нет и меня перевели на заочное, где за весь год я так
и не появлялся. Опять нулевое движение к запланированной цели.
Обратился к Торопцеву за письмом в библиотеку ТГУ с просьбой разрешить чтение
литературы по телепатической тематике. Там позволили пользоваться Манассеинским
фондом, где такая литература была широко представлена. Познакомился с работами
Котика, Бутлерова, Битнера и другой оккультной литературой. Пытался наладить
экспериментальную установку для работы с голубями по выработке условных рефлексов
на радиоволны. Но все шло крайне медленно, так как работать мог только сам, а бетатрон
уже был запущен на полную катушку и выполнялось на нем, как уже говорил – 44
плановых темы. Конечно, машиной непосредственно управлял техник-оператор,
лаборантки содержали все в идеальной чистоте, Гоша командовал всеми связками и
привязками, но машину нужно было регулярно подстраивать, что-то ремонтировать,
менять пушку, а также систематически давать консультации всем исполнителям
различных тем, да еще по несколько раз. Так что на свои «игры с экспериментом» просто
не хватало времени, хоть и сидел на работе до 9–10 часов ежедневно.
Летом 1958 г. дали сдвоенный отпуск, который я собирался использовать для дел
туристских. Но наша Саянская команда в полном составе оказалась занятой своими
текущими делами и об отпуске могла лишь мечтать. А Валера Кувшинников, с которым за
срок совместной учебы в ТПИ сошлись достаточно близко, предложил поехать в
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Кемеровскую ДЭТС (детская экскурсионно-туристическая станция) поработать там лето
чем-то вроде инструктора по туризму. Конечно, моя официальная «туристская»
специализация была нулевой, так как даже значка «Турист СССР» не имел, но практика
пеших переходов по бездорожью была изрядная, да и пару лет назад сами спроектировали
и осуществили Саянский поход. Согласился с Валерой и полетели самолетом в Кемерово.
Это был мой первый полет по воздуху. Раньше были только поездки на поезде, да и то на
запад не дальше Новосибирска.
В Кемерово идем в ДЭТС, знакомимся с ее директором Петром Павловичем
Чепкасовым, а назавтра, вместе с командой старых туристов, переезжаем на поляну в
окрестностях с. Подъяково, где планируется разбить новый туристский лагерь.
Познакомился с сотрудниками станции и со школьниками – участниками спортсовета,
которых человек 10–15, преимущественно из Кемерово. Нужно в течение трех дней
подготовить лагерь для приема областного слета туристских организаций школ области.
Идет стандартная работа по установке дощатых подставок под палатки и их установка.
Слет обширный, рассчитанный примерно на тысячу человек. Трудимся в полную силу, а
вечерами сидим возле костра с песнями и разговорами о делах туристских.
Через пару дней приезжают толпы разновозрастных групп школьников 5–9 классов
со своими преподавателями. Кроме того, появляется областное начальство и
представители комсомольско-партийных органов. Для управления слетом организован
штаб, возглавляет который кто-то из партбоссов, а ППЧ у него в замах. Ну, а мы у всех на
обслуге. Идут официальные заседания, игры и спортивные мероприятия, а также минипоходы со школьниками. Мне тоже пришлось провести такой однодневный поход с
группой семиклассников из Киселевска. Из этого похода наиболее врезавшимся в память
событием было то, что с мальчика, который шел по тропе первым, было снято пятьдесят с
гаком клещей и по несколько штук с каждого из идущих следом. Причем все это делалось
ежечасно. Но никаких рассуждений о клещевом энцефалите не возникало. Просто его
тогда еще в массовом масштабе просто не было.
Затем всеобщий разъезд. Школьники со своими руководителями разъезжаются, а
меня вызывают в штаб и ППЧ предлагает мне стать начальником Подъяковского лагеря.
«Мы здесь посмотрели, порассуждали и решили, что Ваша кандидатура будет наиболее
подходящей». Это же предложение повторяет один из партбоссов. А я то до этого
момента еще не знал, принят ли вообще на работу в ДЭТС или просто здесь только
временно обитаю. Разговор закончен, все начальство собралось и уехало, а мне остается
ждать прибытия завтра плановых туристов и организовывать всю эту работу.
В моем распоряжении: зав. продовольственным складом, баянист и десяток
студентов пединститута, которые проходят здесь практику в чине «инструктор по
туризму». Вечером собираемся у костра и тут выясняется, что никто из них о туризме
ничего не знает и что здесь надо делать, вообще не представляет. А завтра уже прибудут
плановые группы. Провожу первый инструктаж. Показываю компас. Рассказываю, что и
как можно с ним делать, кое-что говорю о туристских походах, о технике безопасности.
Но вижу, что все это вроде бы впустую. Инструктора не воспринимают «инструктаж».
На следующий день – приезд школьников, образование одновозрастных групп,
распределение их по палаткам и руководителям. Выборы начальников групп, завхозов,
обеспечение спальными принадлежностями, питанием и прочие хозяйственные мелочи. А
вечером, после отбоя - опять инструктаж у костра. И, как говорят, пошло – поехало!
Утром – физзарядка и построение с подъемом флага, затем завтрак - и на плановые
занятия. В первый день – выход в лес, и обед варят сами. Второй день – суточный поход с
ночевкой в поле, а еще через день выход трехдневный.
Вот тут-то появился впервые ППЧ. В лагере только человек пять приболевших. «Где
весь народ?». «В трехдневном походе, сегодня должны вернуться». Рассказал ему, чем и
как мы занимались все это время. Он все прослушал без замечаний и комментариев. После
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обеда стали подтягиваться группы. А вечером ППЧ предложил официально открыть
сезон. Я-то об этой традиции вообще не знал.
Устроили торжественный костер, были речи и песни. А я с просьбой к ППЧ –
отпусти в десятидневный маршрут с группой девятиклассников. Лучше поход, хоть и
мизерный, чем болтаться еще 10 дней да пересчитывать матрасы. Он согласился, и пошел
я в поход по маршруту Подъяково – Томск. Наиболее любопытным из моего
десятидневного «начальничанья» в Подъяково было то, что почти все мои «нарушения
стандартного хода лагерных дел» потом оказались узаконенными и были вписаны в
распорядок обычной жизни лагеря, включая выборность начальников групп, однодневный
и трехдневный предварительные походы и т.д.
После возвращения из Томского похода ППЧ предложил мне возглавить ежегодную
экспедицию совета, в котором было человек 15 девятиклассников. Своеобразное
поощрение для них – месячный поход школьников - активистов предвыпускного класса.
К предлагавшемуся маршруту – пройти по построенному отрезку Южсиба: Новокузнецк –
Абакан я предложил добавить поход на Борус. Повторение нашего Саянского похода. Это
было принято и через несколько дней мы с Валерой Кувшинниковым и десятком
школьников двинулись в Новокузнецк. Там за пару дней познакомились со всей
доступной литературой о сдаче этого участка Южсиба 20 декабря прошлого года, сели в
вариант поезда и поехали до конечной станции, расположенной почти посредине пути.
Вылезли и пошли по рельсам. Здесь нам предстояло пройти километров пятьдесят,
включая и «золотой стык», где встретились две группы строителей, двигавшихся из
Новокузнецка и Абакана. Однако этот участок пути был весьма своеобразным. Чтоб
рапортовать о завершении строительства в 1957 году, последние 50 км полотна
проложили по снежной насыпи. К лету снег, естественно, растаял и шпалы с прибитыми к
ним рельсами повисли в воздухе, опираясь где-то на бугорки из почвы. А вдоль всей этой
«безобразии» рабочие подсыпали и трамбовали привозимую гальку с песком. Конечно
проще, дешевле и удобнее было бы все это разобрать, сделать нормальную насыпь и
состыковать заново. Но это уже сданный «объект», и его можно только ремонтировать.
Здесь же, возле «золотого стыка», который на самом деле был только
никелированным, узнали подробности этой процедуры. По газетам мы прочитали, что эту
стыковку провели начальник строительства и парторг ЦК вместе с передовиками
производства. А очевидцы, которых на этом отрезке пути было достаточно, рассказали
более прозаическую историю. Когда предыдущие километры были проложены по снегу и
дело дошло до стыковки, приехали начальник с парторгом, масса более мелких
начальников, корреспондентов и операторов, но не привезли обещанную бочку с водкой.
Обиженные строители взяли и начальника, и парторга, посадили их в снег метрах в десяти
от полотна, а сами выбрали по несколько человек с Абаканской и Новокузнецкой стороны
и завершили стройку. А съемку операторов заставили делать. Только в официальных
документах ее, естественно, нет.Затем поход по Саянам, подъем на Борус, пароходом до
Красноярска, экскурсия на Столбы и снова в Кемеровскую ДЭТС. А отчет о плановой
части похода и подробную информацию о «золотом стыке» ППЧ просил не писать.
Было в это лето еще одно событие. Лаборатория обзавелась своим станочным
парком. Причем весьма не стандартным образом. Еще весной обратились мы с
Гарганеевым к директору одного из сугубо закрытых заводов, именовавшимся
«Электротехнический», с просьбой безвозмездно передать токарный станок б.у. (т.е.
бывший в употреблении). Тогда производственные предприятия имели возможность
бесплатно передавать ВУЗам неиспользуемое оборудование. Директор сначала даже
принимать нас отказался, но узнав, что мы из мединститута, пригласил к себе в кабинет и
начал весьма дружелюбно разговаривать. Тут же выяснилось, что его дочь в этом году
заканчивает среднюю школу и собирается поступать в медицинский. Мы, конечно,
обещали посодействовать и решили договориться с Торопцевым о ее приеме в ТМИ
независимо от результатов экзаменов.
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Своей дочери о такой договоренности он, конечно, ничего не рассказывал, а она все
экзамены сдала на пятерки без всякого нашего содействия. Поэтому когда Гоша в
согласованное время пошел оформлять бумаги на токарный станок, директор встретил его
с распростертыми объятьями, поблагодарил за помощь и распорядился передать не только
почти новый токарный станок, но еще и строгальный, сверлильный, дрель, точило, тиски,
включая массу всякой слесарной мелочи. Так что к моему возвращению из отпуска целая
комната в подвале анатомки была занята станками и был принят на работу станочник.
Зима 1958–1959 года на службе шла стандартно. Обслуживание работы самого
бетатрона, консультации своих бывших учителей по радиобиологии и элементам ядерной
физики и чтение старинной литературы по оккультным делам. До каких-либо
экспериментов по телепатии руки не доходили – времени не оставалось от дел чисто
производственных. Много общаясь с медиками разного уровня остепененности, по делам,
связанным с облучением больных и животных на бетатроне, достаточно быстро убедился,
что в делах радиобиологических и даже вообще в общенаучных большинство из них не
знает и не понимает самых элементарных вещей. Что такое статистика, случайная
выборка, критерий знаков или Вилкоксона. Ну что можно сказать о рассуждениях одного
доцента, который не может пока опубликовать свою крайне интересную работу, так как
больных с данным заболеванием у него всего 96, а надо, чтоб было 100, тогда можно
подсчитать процент выздоровления и сопоставить со стандартным методом лечения.
О физике вообще не говорю. «Электроны вращаются вокруг ядра по своим орбитам,
как планеты вокруг солнца, и каждый из них имеет свою массу покоя». Так написал один
из преподавателей в методическом пособии для студентов. Или еще пример. Правда, из
работы уже на кафедре физики. При разговоре со студентом спрашиваю: «Когда Вы
включаете дома плитку или кипятильник, то сразу же лампочки начинают светиться чуть
слабее, а ведь напряжение в сети стандартное? В чем дело, идите, подумайте». Студент
вышел. А находящийся рядом преподаватель физики со стажем, тут же спрашивает у меня
– «А почему?». Приходится разъяснять, что такое падение напряжения в сети при
нагрузке.
6. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТМ И КАФЕДРА ФИЗИКИ

Ближе к новому году удалось заполучить и прочитать книгу А. Казанцева «Гость из
космоса». Там Александр Петрович в подстрочных примечаниях достаточно убедительно
доказывал, что Тунгусский метеорит (ТМ) – это марсианский космический корабль,
потерпевший катастрофу, и там имеются всяческие следы его взрыва, включая «лучевую
болезнь» у эвенков. А поскольку моя собственная установка на телепатию никак не
срабатывала и перспективы ее реализации были в неопределенном будущем, то решил
более основательно присмотреться к проблеме ТМ. Доступ в библиотеку ТГУ позволял
читать многое из старых материалов. Этим и занялся. Прочитал ряд статей Кулика,
публикации Суслова, Вознесенского, книгу Кринова и, естественно, публичную ругань
комитета по метеоритам (КМЕТа) в адрес Казанцева и его сторонников.
Переговорил на ту же тему с Красновым, Кувшинниковым, списался с Игорем
Антоновым и все активно поддержали. Год назад не удалось повторить туристский поход,
но в этом году постараемся. Затем к этому же альянсу присоединился Николай Васильев,
с которым после ряда партийно-комсомольских совместных дел установилась крепкая
мужская дружба. Была также Люда Толстых, которая еще в Кемеровском турлагере
поддержала такую затею. Написал ей письмо. Ответила неопределенно, но в целом
положительно. Вот и костяк туристской группы. Однако писать дальше здесь о делах
Тунгусских, пожалуй, не стоит. Уже написана, издана в 2000 г. и переиздана в 2012 г. моя
книга: «Тунгусский метеорит». Воспоминания и размышления.
О своих бытовых делах писать, в общем то, нечего. Впятером живем на площади
22 квадратных метра, из которых почти 2 м2 занимает печь, которая почти непрерывно
топится, но за ночь вода на полу замерзает. В комнате вся кухня, стол для еды, три
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кровати, для мамы, бабушки и Сергея, а мы с Линой спим на полу. Больше нет места.
Лина работает в Бактине у жены Коли Васильева, ну а я до позднего вечера торчу в своей
бетатронной. На зиму завозим пару машин дров, машину угля и топим напропалую.
К весне стали более регулярными субботние выходы за город с ночевкой. Затем
знакомство с группой Виктора Журавлева и активная подготовка летней Тунгусской
экспедиции. Затем лето, сама экспедиция, встреча на обратном пути с корреспондентом
«Советской России» Ю. Когиновым и статья в газете, вызвавшая бум уже вокруг нашей
экспедиции. Однако это написано в упомянутой книге и другой, посвященной уже этой
экспедиции: «По следам Тунгусской катастрофы», изданной Томским издательством в
1961 г. Поэтому продолжу о делах не тунгусских, тем более, что вышла из печати крайне
для меня актуальная книга Л. Л. Васильева: «Таинственные явления человеческой
психики».
Сразу же обратился с просьбой к И. В. Торопцеву о командировке в Москву и
Ленинград. Она была нужна по делам оккультным и тунгусским, а также крайне
желательна по служебным, так как во всем Союзе в медицинских учреждениях был еще
всего один бетатрон – в Питере. Получил добро и в конце февраля 1960 года направился в
первую столичную командировку. (Сколько их потом еще было!). Знакомые
предупреждали: веди себя аккуратно, достойно, а то сразу же обжулят. Приехал, серия
встреч: московских, ленинградских, снова московских. Никто не обжуливает, не
обманывает, такие же доброжелательные коллеги, как в Томске или Новосибирске.
Поскольку такие поездки вскоре стали для меня весьма обычным делом, могу с полным
правом сказать, что столичные жители ничем не хуже граждан других мест обитания. Их
просто намного больше, вот и лезет всякая шваль в глаза гораздо чаще.
Еду в Москву, где идет ряд встреч по делам тунгусским. Доклады в ГЕОХИ,
Комитете по метеоритам (КМЕТе), ИПГ. Слушают внимательно, заинтересованно,
обещают помощь и поддержку. Через три-четыре дня звоню Игорю Вячеславовичу
Верещинскому, который во время служебной командировки в Томск по делам
радиохимическим встречался с Журавлевым, интересуясь делами тунгусскими, и дал свои
московские привязки для контактов в столице. Поскольку наши встречи со временем
перешли в настоящую дружбу, имеет смысл рассказать про него более детально.
Игорь был сотрудником академического «Института физической химии»,
радиохимик, вначале снс, доктор, а затем зам. директора по науке. Его жена, Ирина
Игоревна, взрывник по специальности, работает в том же институте. А ее отец – Игорь
Евгеньевич Тамм – физик и всемирно известный лауреат Нобелевской и Сталинских
премий, живет в смежной квартире того же дома. Поэтому знакомство с Игорем в тот же
вечер перешло в знакомство и с Игорем Евгеньевичем, так как он зашел, спросив
предварительно разрешения, во время нашей беседы о делах тунгусских.
Почти сразу же активно включился в общую беседу, расспрашивая о кухне
тунгусских экспедиционных дел. Что мерили и чем, каковы погрешности, какие могут
быть ошибки. Вопросы четкие, оценки и мнения взвешенные, даже осторожные. Во время
той первой беседы меня больше всего поразило его стремление дойти до первопричины
пересказываемых или обсуждаемых событий. О Казанцевском корабле с Марса выражался
негативно, но куда более осторожно, чем сотрудники ГЕОХИ или КМЕТа. Говорил
прямо – это возможная, но не однозначная гипотеза, можно найти и другие.
Мое объяснение возможного повышения радиации в центре тремя причинами
(геология,ядерные испытания, ТМ) поддержал активно и однозначно. Добавил только, что
надо бы дополнительно провести изотопные исследования. Тут же созвонился с
М.А.Леонтовичеми, рассказав о нашей беседе, передал трубку мне, чтоб договориться о
встрече. Поскольку мне нужно было через пару дней ехать в Ленинград – эта встреча была
согласована на пару недель позднее.
Затем переезжаю в Ленинград, в университете разыскиваю кабинет Л. Л. Васильева и
с места в карьер заявляю: «Я такой-то, приехал из Томска, читал вашу книгу
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«Таинственные явления человеческой психики» и хотел бы переговорить на эту тему
более обстоятельно». Ответ получил весьма холодный: «Все написано в книге, больше у
меня ничего нет и говорить мне с вами не о чем». Я даю понять, что тоже не лыком шит,
есть кой-какие собственные наработки. В ответ – лишь молчание. Я – про свои
эксперименты с выработкой условных рефлексов у человека на электромагнитные
излучения. Он прерывает на полуслове. Затем резко и громко заявляет: «Зачем вы мне все
это пытаетесь рассказывать, меня это не интересует», и тут же тихим шепотом добавляет:
«Здесь даже стены имеют уши, вот мой адрес, жду вас в семь часов вечера».
Вечером нахожу дом, где, кстати, проживают многие университетские профессора.
Васильев долго-долго, с пристрастием расспрашивает обо всех моих работах.
Рассказываю все без утайки: что получилось, что пока нет. Вижу: мой собеседник –
совсем не тот холодный заносчивый человек, что встретил меня утром. Говорит: «Вы
даже не можете себе представить, как мне досталось за книгу. Весь ученый мир – против.
А тут еще всякого рода психи ко мне валом повалили. Вот и держу оборону и с той и с
другой стороны». Мы встречались еще дважды, говорили о возможных механизмах
телепатической связи, о направлении дальнейших исследований, их методике и так далее.
В Москве первым делом отправляюсь к С. Г. Геллерштейну, которого Л. Л. Васильев
уже предупредил о моем появлении. Психолог, профессор, автор многих книг и учебников
С. Г. Геллерштейн давно интересуется телепатией. Мне повезло. В тот день, когда к нему
пришел я, у него были очень интересные гости. А среди них Дмитрий Георгиевич Мирза –
психиатр, Нил Константинович Сараджев – физиолог, Игорь Мирзалис – выпускник
кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ. Меня закидали
вопросами о работах по выработке условных рефлексов на электромагнитное поле у
человека, голубей. Речь зашла и о телепатических работах Турлыгина, Васильева, Дурова,
Кажинского. Я стоял на концепции изучении телепатии только экспериментальными
методами, используя условные рефлексы на неощущаемые стимулы.
Впечатление от той встречи у меня осталось двойственное. С одной стороны,
собрались серьезные люди, весьма заинтересованные в делах телепатических, достаточно
хорошо знающие современное положение в этой области. С другой – мне они о своих
работах ничего не рассказывали и неясно, есть ли у них что-то свое, новое,
экспериментальное. Атмосфера беседы напоминала заседание масонской ложи, секретный
разговор, рекомендации никому постороннему об этой встрече не говорить.
Затем звонок и встреча с М. А. Леонтовичем прямо у него на квартире. Туда мы
пошли вместе с Игорем Верещинским. В большой комнате собралось человек 15–20,
половина из них, как позднее сказал Игорь – академики. Пришли все в согласованное
время, практически без опозданий. Человек пять и я в центре комнаты за столом,
остальные на диване и стульях вдоль стен. М. А. представляет меня как начальника
экспедиции и предлагает рассказывать. Говорю спокойно, без особых эмоций. Слушают
внимательно, тут же задают вопросы. Стараюсь отвечать кратко и по существу.
Такой обоюдоуважительный разговор продолжается около часа. Затем начинают
выступать присутствующие. Оценивают в основном положительно. Так же как и Тамм,
рекомендуют проводить изотопные исследования. А когда я сказал, что у меня здесь с
собой уже есть образцы почвы, золы разных растений и даже кость из захоронения
шамана на берегу Чамбы, М. А. созванивается с тремя или четырьмя руководителями
отделов и дает мне трубку для согласования сроков передачи им образцов. И уже на ряд
дней согласованы свидания в проходной их фирмы.
Затем один из присутствующих после обсуждения работы экспедиции говорит М. А.
примерно следующее: «Михаил Алексеевич, ребята дельные, работают заинтересованно,
дадим им миллиона два». У меня, как говорят, «глаза на лоб». Мы были бы счастливы,
получить 10–15 тысяч. Но на прямой вопрос Леонтовича ко мне: «Сколько вам надо?»
сразу завысил запрос на порядок: «Если экономно расходовать, то тысяч 100 хватит». Он
тут же звонит Л. А. Арцимовичу, который был тогда каким-то начальником в Президиуме
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АН СССР, рассказывает о нашей беседе и передает трубку мне для уточнения сроков
встречи.
Через пару дней встречаемся в Президиуме АН. (Любопытно, что в здании
Президиума АН СССР на входе только вахтер и никакой охраны. Я просто не помню, как
меня туда пропустили.) Вначале разговор только с Л. А., затем он пригласил
присутствующего там же зам. председателя СО АН С. А. Христиановича. Рассказал им о
результатах нашей экспедиции, ответил на вопросы, и Христианович, узнав, что через
неделю буду в Новосибирске, предложил зайти в Президиум СОАН и там согласовать
организационные вопросы.
Потом серия встреч в проходной ЛИПАНа с начальниками отделов для передачи
анализируемых образцов. Материалы были переданы, проведен их анализ, существенно
позднее получены результаты, по поводу которых прямо сказано: «никакой ссылки на
нас». А результаты для нас весьма не утешительные. Соотношение изотопов однозначно
говорит, что это осадки после наших ядерных взрывов в Семипалатинске пару лет назад.
Здесь самым интересным и необычным было то, что они меня воспринимали как
сотрудника их фирмы и свободно говорили о вещах сугубо секретных.
При первом разговоре я ерзал, при втором уже вежливо пытался прервать
«распространение секретов», а в третий раз сказал напрямую, что вообще не имею формы
допуска. Мой собеседник даже побледнел, но я ему твердо обещал не рассекречивать
сказанное. В ходе последующих дел мне пришлось неоднократно сталкиваться с
различными «секретными» службами, включая СС ОВ. И во всех этих эпизодах самым
неожиданным было то, что организация такой системы сплошь «бессистемная», вплоть до
высших этажей. Хотя, может быть, всерьез «секретные» вещи до меня не доходили.
В Новосибирске встречаюсь с С. А. Христиановичем. Он после пары минут
разговора приглашает А. А. Трофимука и уже втроем рассуждаем о том, как
финансировать нашу экспедицию и что мы будем там делать. Андрей Алексеевич
приглашает завтра с утра приходить этажом ниже, где располагается сам, и продолжается
разговор по существу. Написал заявление о приеме на полставки инженера в ИГиГ СО АН
по совместительству, полчаса сочиняли с ученым секретарем приказ об организации
экспедиции, затем в спецотдел - оформлять заявки на карты и т.д. А в июне уже киевская
метеоритная конференция, на которую приглашал Е. Л. Кринов еще в Москве.
На обратном пути заезжаю в Питер, вновь встречаюсь с Л. Л. Васильевым, опять же
непосредственно в его квартире. Показал мне на этот раз свою лабораторию с отдельным
входом, познакомил с Валерием Дорошенко, радиофизиком, который показал
звукоизолированные комнаты, где могут помещаться индуктор и перципиент, кое-что
рассказал о начале работ с картами Зенера. Снова Москва. Геллерштейн, Мирза,
Мирзалис. Очередной разговор с Игорем Верещинским и договоренность о встрече у него
дома. На эту встречу пришли Нил Сараджев и Иосиф Арнольдович Зайденман (или, как
его звали друзья – Юз). Беседуем на темы парапсихологии, о Тунгусском метеорите.
Появляется академик И. Е. Тамм. Включается в разговор. Что-то добавляет, от чего-то
предостерегает. Много ругает Т. Д. Лысенко, затормозившего развитие биологической
науки в стране. В целом, отношение его ко всем этимоколооккультным делам –
осторожно-доброжелательное.
Юз намерен этой темой заниматься всерьез, хотя сам – доктор технических наук,
специалист по источникам тока. Договариваемся, что сведу его с Д. Г. Мирзой. На
следующий день встретились Зайденман, Мирза и я. В ходе этих бесед рождается идея
специальной телепатической лаборатории, чем Юз и занялся весной 1961 года. Я же после
серии весьма продуктивных столичных контактов по делам тунгусским полностью
переключился на эту орбиту. Так что весна, лето, осень и заметная часть зимы 1960–
1961 гг.были отданы «ему, любимому». А весной 1961 г. с разрешения И. В. Торопцева
отправился в Тунгусскую командировку «без оплаты» на целых четыре месяца, с
договоренностью осенью переходить из бетатронной, где все уже было обустроено, на
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кафедру физики, обучать студентов биофизике, радиобиологии и статистике. Из этой
экспедиции остановлюсь только на одной истории, которая не описана в книге о ТМ.
Здесь уместно включить еще одно «окно памяти» о тунгусской экспедиции 1961 г. и
рассказать про «личное участие» в обосновании итогового заключения Флоренского, и
самого КМЕТа с Фесенковым во главе, о кометной природе ТМ.
Дело в том, что когда мы с Антоновым и Вербой в 1961 г пошли «по средней
траектории» движения ТМ дальше самого района ТК, при его возможном рикошете, то
цель маршрута, согласованного с К. П., была официально примитивно простой: взять две
пробы на шарики по стандартной методике. Одна, на полпути до Чуни, другая – на ее
берегу. Затем нас забирает вертолет и мы летим в центр. Продолжительность всего
маршрута: 8–12 дней. Однако в согласованное время вертолет не прилетел и нам, прождав
его двое суток, пришлось завершать маршрут по «запасному варианту» – идти вдоль Чуни
до Муторая. А там уже телеграммой сообщать о благополучном завершении маршрута как
раз в контрольный срок для «запасного варианта». (Так что обвинения Коли Васильева в
своем опусе Яма: «И проведет он там все лето, забыв про свой контрольный срок» не
вполне соответствуют действительности).
Но, выйдя на Чуню и взяв вторую пробу, мы на противоположном берегу
обнаружили группу людей и повстречались с ними. Это оказалась Новосибирская
экспедиция топографов, проводивших нивелировку Чуни. Встреча взаимоприятная, как и
обычно для лиц одного образа жизни. Разговорились. Они в экспедиции уже более
четырех месяцев, занимаются нивелировкой эвенкийских рек. Их отряд состоит из
8 человек, один из которых с лодкой занят самообслуживанием быта всего отряда.
Остальные ведут промеры уклонов реки от Стрелки-Чуни до Муторая. Начальник
отряда – личность оригинальная. Возраст – лет за пятьдесят. Фамилию не помню, а
зовут – Владимир Ильич. (Как Ленина!). Жена его прима-балерина в Новосибирском
оперном, а он почти полгода мотается по экспедициям. Рассказал, как в 1941-м, работая на
Чукотке, вышел осенью на прииск и начальник артели «по секрету» ему сообщил о
разговорах насчет начала войны с Германией.
Договорились, что будем двигаться и ночевать почти совместно. Чунскую пробу,
весом больше центнера, погрузим на лодку и так довезем до Муторая, а сами, на полпути
до него, взяли еще одну незапланированную пробу. Она-то и стала «притчей во языцех» в
конце экспедиционного сезона и, всей экспедиции. А также вообще многих следствий и
последствий. Фоновые пробы – меньше 10 шариков на пробу, богатые – больше 10,
(максимум – до двадцати четырех), а в этой же – больше двухсот! В итоговой статье К.П.
о работах 1961 г. эта точка явно выделяется своими размерами.
Так что здесь, думаю, вполне уместно рассказать о некоторых особенностях
предварительной обработки этой пробы, а также о продолжении работ на этой же точке в
1962 году. Тем более что все эти частные детали я рассказывал в 1961 г. только
Флоренскому и Вронскому. Также, как после экспедиции 1962 г. Борис Иванович,
работавший на этой точке чуть не две недели, детали рассказывал тоже далеко не всем.
Промежуточную точку на берегу Чуни мы выбрали примерно на полпути от места
выхода к Чуне до Муторая. Она была расположена на высоком правом берегу реки.
Структура поверхности сухая, полигональная, в стороне от болот или мини-оврагов, не
заросшая лесом и кустарниками. По инструкции проба почвы – это поверхностный слой
почвы толщиной около 5 см, взятый с площади 10 м2. Следовательно, «по инструкции»
объем такой пробы должен быть полкубометра и вес более тонны. Однако на практике все
было чуть меньше. Верхний слой почвы содержит дополнительно значительное
количество биологического материала (те же корни, трава), которые не пригодны для
расшифровки природы ТМ, поэтому общий объем пробы получался примерно треть
кубометра, а вес килограмм 300.
Когда мы выбирали место для отбора пробы, оказалась, что целого прямоугольника
на 10 м2 не нашлось и мы заложили пробу на двух площадках размером 6 и 4 м2,
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расстояние между которыми было 6–8 м. Пробу взяли, погрузили в лодку и двинулись
дальше. Здесь, пожалуй, можно рассказать еще про одну любопытную встречу и историю
(очередное «окно памяти»). Двигаясь вместе с лодочником, мы остановились на ночлег в
охотничьей избушке, оборудованной весьма капитально. Там же встретили двух
астрономов-геодезистов, которые точно привязывали реперные точки по звездам.
Разговорились. Все ругают погоду. А она летом 1961 г. была весьма «некачественной» –
дождей выпало в три раза больше обычного. И здесь выяснилось, что даже у трех разных
экспедиционных групп «требования» к погоде весьма различны. Для астрономов, чтобы
точно привязать «точку» по звездам, необходимо, чтобы три ночи подряд была ясная
погода, тогда они нормально завершат свою работу. Но здесь они в течение двух месяцев
сидели на одной вершине и только тогда выбралась счастливая «трехдневка».
Топографы идеальной погодой назвали пасмурный день с мелким дождичком. Тогда
можно будет относить рейку на максимально допустимое расстояние, что заметно
увеличивает общую скорость движения отряда. А самая «плохая» погода – это жаркий
день, когда теплый воздух поднимается вверх и в оптике идет мельтешение рисок на
стойке. Тогда расстояние до рейки приходится существенно сокращать и работа идет
заметно медленнее. Ну а мы, так сказать «походники», идеальной погодой считаем, когда
день не слишком жаркий и без дождя, а ночь – как получится.
Еще через день вышли к Мутораю и там дали телеграмму в Ванавару о
благополучном завершении маршрута. Расположились на высоком берегу Чуни в
полукилометре от селения. Там же встретили и познакомились еще с одной группой
экспедиционников. Геологи, три человека из Ленинграда, определяют и уточняют
границы «каменноугольного бассейна». А самая неприятная для нас Муторайская
информация – уже почти месяц не летают самолеты в Ванавару. Из-за дождей раскис
полностью аэродром. Нужно ждать, пока высохнет.
Здесь же получили информацию, что один из муторайцев нашел в тайге большую
яму – кратер. Встретились, и Артур, эвенк лет 20–25, рассказал подробности и согласился
показать это место, если его отпустят с работы в колхозе. Договорились с руководством,
что пару дней его будет заменять Дина, а мы с Игорем идем вместе с Артуром «на ямы».
Утром встретились. Три человека, два оленя, четыре ружейных ствола и пара собак.
Идем по тропе на Оскобу. Впереди Артур верхом на олене, за ним – два оленя с нашими
рюкзаками. Замыкающие – мы с Игорем, с ружьями за плечами. Скорость движения
определяют олени и она заметно ниже нашей стандартной. После обеда свернули с тропы
и пошли дером. Олешки идут с прежней скоростью, а мы с Игорем начинаем еле
поспевать, а то и отставать. К вечеру добрались до какого-то места, где Артур объявил
ночлег. Привязали оленей, поставили палатку, поужинали и спать. А утром после завтрака
пошли «на ямы» вооружившись фотоаппаратурой, биноклем, саперной лопаткой и
мешочками для проб.
Местность холмистая. Идем то вверх, то вниз, то в сторону и т.д. Сплошные повторы
и повороты. Так блуждали часов до 6–7 вечера. Наконец Артур признается – не может
найти ямы. «Где-то здесь, а вот где?». Начинает темнеть. Останавливаемся на ночлег
возле приличной валежины. Разводим костер, поджариваем отстрелянных рябчиков прямо
на колышках и спать. А надо сказать, что поскольку мы шли с проводником, то есть со
знатоком тайги, то даже место нашего ночлега не привязали по карте и вообще за весь
наш переход даже карту не открывали, надеясь на Артура.
Утром он снова двинулся в южную сторону, хоть мы и сказали, что надо бы назад.
А через полчаса, поднявшись на горку, увидели, что дальше все склоны вообще идут вниз,
уже к Подкаменной. Развернулись и еще через три-четыре часа вышли к своей палатке.
После чего Артур решил поохотиться, а мы с Игорем двинулись к тропе – и до Муторая.
Вышли только утром.
Чтоб не болтаться без дела в ожидании «летной погоды», решили подсушить
привезенную пробу, тем более что их у нас оказалось уже три. Запланированная – на
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выходе к Чуне, вторая на полдороге до Муторая, а третья – возле самого поселка.
Вытаскивать более тонны груза на троих – уже не по силам. Соорудили подобие сушилки
и запустили ее почти на круглосуточную работу. В итоге вес этой пробы стал вдвое
меньше.
Вскоре получили информацию и с заимки. Флоренский сообщал, что работа идет по
плану, никаких особых ЧП нет, вертолет за нами не прилетел, так как была авария с
высадкой ванаварского геолога, и вообще рассчитывать на скорый прилет вертолета или
«аннушки» вряд ли стоит. Вот только пробы привезти все же надо. А как? – Решайте на
месте. В Муторае скопилась целая группа экспедиционников. Восемь новосибирцев –
нивелировщиков, трое ленинградцев – геологов, двое астрономов – геодезистов да нас
трое. Весьма приличный круг общения.
Достаточно быстро договорились с ленинградцами, что когда начнут летать
самолеты, они наши пробы довезут до Ванавары и передадут в аэропорту. А новосибирцы,
отдохнув пару дней, двинулись по Чуне работать дальше. Согласовав все «передачи»,
двинулись и мы: «не тиной вязкою, тропою райскою, эх, муторайскою идем на юг». Тропа
на самом деле отменная. К вечеру второго дня картинка: поперек тропы на высоте груди
привязан бинт с целлулоидной фигуркой и запиской: «Плеханов, стой! Если хочешь
видеть двух космодранцев, то мы здесь. Азимут …, расстояние …».
Сразу же снимаю ружье и выстрел вверх. Через минуту слышим – ответный.
Сворачиваем с тропы на звук выстрела и через пару минут встречаем Алену Бояркину и
Гену Трухачева. Встреча радостная. Мы отсутствовали полтора месяца и только пара
записок от Флоренского. Здесь же Алена рассказала печальную весть. По дороге в
экспедицию на Красноярских столбах разбился наш прошлогодний коллега Алик
Тульский. Еще пара дней пути и мы на заимке. Так и закончился наш «северозападный»
маршрут. Полуторанедельный по плану, но продолжавшийся целых полтора месяца.
Недели через две ленинградцы перевезли наши пробы в Ванавару, затем на заимку
и … первая сенсация. Чунская проба содержит около 200 шариков, что на порядок больше
самой «богатой» из остальных. Тогда же, но уже в Ванаваре, когда нам пришлось недели
две ждать, когда застынет аэродромная жижа, мы с Флоренским подробно обсудили
результат анализа этой незапланированной пробы. Я ему все детально рассказал. Что из-за
предварительного просушивания она и должна быть богаче, кроме того, наш костер мог
дополнительно как бы «обогатить» ее за счет возможного «переплавления» некоторых
примесей, содержавшихся в почве. Однако К. П. все это с ходу отверг, но просил ничего и
никому не рассказывать о деталях кухни работы с этой пробой. Что я и делал, а особенно
после информации Б. И. Вронского о работах на этой точке в 1962 г.
Как я уже писал в своей книге о ТМ, осенью 1961 г. вышла статья со ссылкой на
Фесенкова: «Это была комета» и КМЕТ стал готовиться к выдвижению работы по ТМ на
Госпремию. Зигель и Золотов по этому поводу резко высказались на академическом
совещании, а я, еще до его начала, высказал свои соображения Кринову и Флоренскому в
КМЕТе, что привело к полному разрыву связи КСЭ–КМЕТ. Поэтому кметовскую
экспедицию 1962 г. Флоренский проводил без нашего участия. И одним из знаковых ее
пунктов был повторный отбор пробы в точке с самым «богатым» урожаем – т.е. в месте
взятия нашей Чунской пробы.
Туда К. П. отрядил Б. И. Вронского, который меня подробно расспросил о ее
местонахождении. Прибыл, взял с площадки 1–2 м2 пробу и… нулевой результат. Нет
шариков вообще. Снова прилетел и взял метровую пробу с соседнего участка. Оказалась
сверхбогатой. А расстояние между участками всего метров 8. Тогда Б. И. с палаткой
переселился сюда на неделю и отбирал пробы уже с 0,1 м2 то с одного, то с другого
участка. С одного участка – фон. С другого – сверхбогатая. Все эти детали лабораторной
кухни мне Б. И. рассказывал в 1963 г. только лично и «по секрету», так как К. П. просил
его вообще не распространяться на эту тему. Я лично тоже эту тему в публикациях не
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поднимал, тем более что и ссылки на нее чисто словесные. А вот порассуждать на эту
тему здесь и можно, и нужно, и удобно.
Как можно делать заключение о распределении каких-то шариков на площади в
сотни км2, если на двух рядом расположенных площадках они отличаются на порядки.
Как говорится «и ежу ясно», что здесь ошибка в самой методике и даже в ее принципах.
Кстати, повтор этой точки в 1962 г. полностью подтвердил правильность
предварительного заключения о несущественном влиянии самого «прожаривания» на
количество шариков. Костер их практически не добавляет. (Вообще-то добавляет, и
изрядно, но не магнетитовых, а силикатных.)
Ну, а чтобы вообще закрыть «шариковую» проблему стоит рассказать про еще один
«эксперимент с шариками», который провел Б. И. Вронский на своем огороде. Он взял в
КМЕТе мешочек с почвой из района падения Сихоте-Алиньского метеорита, в которой
тысячи магнетитовых шариков, и рассыпал ее на участке своего огорода. Через два-три
дня отобрал кусочек почвы и обнаружил там сотни шариков. Но когда он повторил эту же
процедуру через год – не нашел ни одного. (Кстати, интересно бы посмотреть на СихотеАлиньскую почву в районе падения сейчас. Есть ли сейчас там «шарики»). Дальше о
делах с ТМ здесь писать не буду, так как все это уже опубликовано в упомянутой книге.
Зима 1961–1962 гг. Помимо студентов, немного занимаюсь делами тунгусскими и
продолжаю дела парапсихологические. Серия работ вместе с врачом-гипнотизером
А. В. Гудимовым в Новосибирске. Цель одна – выяснить возможность бессловесной
передачи информации загипнотизированному человеку. Затем с Димой Деминым по
параллельной регистрации энцефалограмм индуктора и перцепиента. (Вообще-то все это
уже описано в моей книге «Тайны телепатии», опубликованной издательством «Вече» в
2004 г.)
Летний полевой сезон 1962 года. Сначала под Томском, а затем на Алтае проводится
серия экспериментально-полевых работ по выяснению возможности прямой передачи
информации у муравьев, как наиболее «цивилизованных» представителях мира
насекомых. Параллельно с этим ведется работа чисто бионического плана: выяснение
природы сигналов, по которым муравьи «предсказывают дождь», закрывая свои ходы до
его начала. Осенью и зимой 1962–1963 годов прошла целая серия встреч с коллегами по
изучению телепатии в Москве и Ленинграде. Юз в столице развернул бурную
деятельность и организовал под эгидой одного из институтов специальную лабораторию.
В ней работает человек двадцать и в их числе Д. Г. Мирза, И. В. Мирзалис,
В. А. Петрусинский. В Питере работает Васильевская лаборатория, где ведут
эксперименты П. И. Гуляев и В. Дорошенко. Налицо явное развитие интересующей всех
нас темы.
7. НАЧАЛО 1963 ГОДА

В январе 1963 г. проводилась первая всесоюзная конференция по бионике. Узнал я о
ней случайно, но подготовил доклад и поехал с разрешения И. В. Торопцева вполне
официально. Вообще ее организация и ход были весьма специфическими. Во-первых,
проходила она в здании дома культуры КГБ-шного училища им. Дзержинского. Вовторых, вход туда был организован весьма своеобразно. При входе стоял солдат и
проверял наличие пригласительного документа. Затем на площадке между первым и
вторым этажом сидели девочки, проверяли наличие приглашения, допуска к «секретам»,
отрывали от приглашения номерок, ставили печать и что-то записывали. На втором этаже,
перед входом в зал три двери и возле каждой из них «гражданин в штатском». Опять
проверка наличия приглашения с печатью и допуска. затем выступление Сотскова, и
пошли доклады на темы всем известные. По крайней мере, я там ничего нового так и не
услышал. Мой доклад на тему: «О восприятии информации живыми организмами» был
выслушан, принят к публикации, но особо не выделялся, хотя я и говорил там о
восприятии человеком радиоволн.
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На следующий день – та же система «пропуска», те же ничего нового не
сообщающие доклады, а перед закрытием около обеда ко мне подходит полковник
Булгаков и говорит, что после закрытия и перерыва заседания продолжатся, только для
узкого круга лиц, и пригласил возвращаться после обеда. Прихожу в здание, где уже
никаких особых охранников нет, поднимаюсь в указанный зал, там сверяют пришедшего
со списком и свободно пропускают. Зал небольшой, собралось человек с полсотни.
Несколько человек знакомых. Опять выступает Сотсков, заостряя внимание на оборонной
тематике, и начинается разговор по существу о некоторых полузакрытых темах. Тут же
выступает один из активных кибернетиков и, возмущаясь, задает вопрос: «Зачем нужна
была такая строгая секретность при организации конференции, хотя мы там ничего нового
не услышали?» Ответ был весьма абстрактным и уклончивым. А через некоторое время от
своих коллег по «секретным службам» узнаю, что организацией конференции по бионике
в СССР весьма заинтересовались американцы и направили группу «информаторов». А
наши спецслужбы, узнав про это, решили кой-кого из них поймать на «живца». Вот и
пошла такая хитрая процедура. Даже говорили, что пару таких «любителей» удалось
засечь и арестовать.
В феврале 1963 г. Гена Бердышев, участник КСЭ-2, который после окончания ТМИ
стал работать в Новосибирском академгородке, рассказал, что в ИЦиГе собираются
начинать официально работы по телепатии. Сразу же собрался и поехал. Встретился с
директором ИЦиГа – академиком Д.К.Беляевым. Но разговор получился только после
второй или третьей встречи, так как Д.К. на первых порах остерегался говорить о
«секретной» теме с посторонним. Зато потом поговорили много и достаточно откровенно.
А закончился разговор официальным предложением и письмом в ТМИ – переходить на
работу в ИЦиГ и заниматься организацией работ по изучению возможности передачи
мыслей на расстояние. В Томске аналогичный разговор с Торопцевым. Достаточно
продолговатый и откровенный, Здесь же И. В. подписывает мое заявление о переводе в
ИЦиГ на основе письменного приглашения. На этом и закончилась моя тринадцатилетняя
«служба» в ТМИ.
И еще одна ремарка. За более чем полувековую службу в моей трудовой книжке
только одна запись: «принят». Нет записи: «уволен», и еще две «переведен»: ТМИ –
ИЦиГ – ТГУ (не считая внутри вузовские переходы и избрания: СФТИ, НИИББ, ООС).
(Дополнение к разделу Т.М.И.)
8. МГНОВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА

Предысторией этой работы явилась публикация зав. кафедрой биофизики МГУ
профессором Б. Н. Тарусовым статьи, где он описывал факт различного частотного
коэффициента сопротивления тканей взятых у здоровых животных и больных раком.
Здесь под коэффициентом сопротивления подразумевается различие в величине
сопротивления ткани электрическому току разных частот. Второй предысторией ее
является участие в работе КСЭ-2 сотрудника кафедры детской хирургии ТМИ Льва
Бородина, который после экспедиции обратился ко мне с просьбой, использовать бетатрон
для лечения погибающего ребенка, проходящего через их клинику. Ребенку лет
двенадцать, опухоль – саркома малого таза. Его уже оперировал проф. Венгеровский, но
зашил разрез, ничего не удаляя. Полностью неоперабельный больной. Говорю Льву. «Ты
же отлично понимаешь, что облучение в дозе более 15 килоренген, даже при идеальном
исходе, – это во-первых полная стерилизация, а во-вторых неизвестно как прореагирует
костная ткань, может быть тоже перестанет расти».
Встречаемся с родителями, всё им пересказываю, что здесь вообще многое просто не
ясно, особенно насчет исхода. А ребенок, исхудавший, и после операции, буквально кожа
и кости. Лежит пластом. Даже от еды отказывается. В общем – уломали меня. Правда,
сразу же сказал, что никаких гарантий нет и прогноз полностью неопределенный.
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А надо сказать, что лечение бетатронным излучением было приоритетным и
престижным. Во всем Союзе в медучреждениях было всего три машины. Две в ТМИ одна
клиническая, другая экспериментальная и одна в Ленинграде, постоянно
настраивающаяся. Поэтому очередность лечения утверждалась лично Торопцевым. А
этого больного я взял сверх утвержденной схемы. И вместо техника-оператора сам его
облучал в госпитальной клинике. Кроме того, измерили его «коэффициент
сопротивления» по Тарусову. Оказалось около 7, а у меня самого и у наших сотрудников
где-то от 2 до 3. Тогда провели серию более масштабных замеров, подготовив
предварительно всю техническую и методическую базу. За основу приборного блока
взяли стандартный генератор частот – ГСС – 6, имеющий также две фиксированные
частоты – 400 гц. и 100 кгц, которые были взяты за исходные. Сопротивление решили
измерять прикладывая большие пальцы обеих рук к электродам, в качестве которых были
использованы две медные пластинки обернутые марлевой прокладкой смоченной
физраствором и расположенные в фарфоровых блюдцах. Электроды через
микроамперметр и переключатель подсоединялись к прибору и унифицированная система
измерений была готова.
Замер проводился быстро и стандартно. Человек подходил, прикладывал два
больших пальца рук к электродам секунд на 15–20. А лаборант в это время записывал его
фамилию, включал частоту 400 гц, записывая показания микроамперметра, переключал на
100 кгц , еще раз записывал величину тока и все. Таким порядком были проведены
массовые измерения.
После своего «личного состава» лаборатории, в количестве 8 человек были
задействованы студенческие группы, занимавшиеся в анатомическом корпусе. Иногда
после курсовой лекции, а чаще после практических занятий по договоренности с
преподавателем проводился цикл измерений. Поскольку процедура занимала для целой
группы минут 20, а для каждого человека менее минуты – особых неудовольствий это не
вызывало. Таким путем за три месяца было промерено более 600 человек. И ни у одного
из них коэффициент сопротивления не превышал тройки. В это же время по
договоренности с главврачом онкодиспансера проводились аналогичные измерения у их
клиентов общим числом чуть меньше двухсот. И ни у одного из них этот коэффициент не
опускался ниже четверки! Парадокс! Почти мгновенная диагностика рака у нас в руках!
Но не все так гладко и просто. Сведения о результатах наших измерений дошли до
И. В. Торопцева и он лично пришел в лабораторию посмотреть что и как. Промерили его –
рак! Сразу возникло и укрепилось подозрение, что все дело в возрасте и истощенности
испытуемых. Пригласили Д. И. Гольдберга. Рак. Пожилую старшую лаборантку с
кафедры патофизиологии. Рак. Взяли еще человек пять пожилого возраста – сотрудников
других кафедр располагавшихся в анатомке. Результат тот же. Так в течение часа было
«закрыто» эпохальное «открытие» - мгновенная диагностика рака.
А в заключение – одна ремарка. Все протоколы опытов были тогда же выброшены.
Полвека я к ним не обращался и результаты привожу только по памяти. Поэтому
сами результаты существенного различия в коэффициентах сопротивления току
разных частот молодых и пожилых испытуемых сомнения не вызывают, т.к. у одних
все меньше тройки, а у других существенно больше четверки. Но у кого больше, у кого
меньше просто не помню.
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5. ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ. (1963 – 1965)
1. НАЧАЛО РАБОТЫ В ИЦиГе И ПРОДОЛЖЕНИЕ ТМ

1 апреля 1963 г. появился в Новосибирске, приехал в Академгородок и к
Д. К. Беляеву.
Написал заявление о приеме на работу. Он тут же его подписал, назначил
максимальную ставку для мнс б.с. (135 руб.) и направил в отдел кадров. Там тоже
мгновенно все оформили и уже как сотрудник ИЦиГа направился я на «пожитие» к
Демину. Дима с Любой жили тогда в однокомнатной квартире по ул. Золотодолинская и
разместился я у них с ночевкой в спальнике на кухне. Институт, включая дирекцию,
обитает на подселении в институте органической химии и занимает всего несколько
комнат, для меня места там нет. Поэтому сижу у Деминых, читаю литературу, а в
дирекцию института только изредка захожу. Через неделю – две выделили мне
тринадцатиметровую комнату в трехкомнатной квартире, где еще проживает две семьи и
стал я законным жителем Новосибирска. В эту комнату мы вместе с Димой купили и
притащили на руках письменный стол. Вот и вся мебель. Вместо кровати пара одеял на
полу в углу комнаты, а стул временно позаимствовал у знакомых еще по Томску. Теперь
есть «постоянное рабочее место». Утром чай с бутербродами, обед в столовой, ужин тоже
дома или в столовой. А работа – сижу, читаю и пишу статьи.
Встречи с Д. К. Беляевым раз или два в неделю. Разговоры о парапсихологии,
телепатии и ожидание судьбоносного решения президиума СО АН СССР по открытию
специальной лаборатории или отдела. Так проходит апрель и май. В июне вместе с
Беляевым посмотрели бывшие казармы расформированной воинской части на предмет
размещения в них нашего подразделения. Вроде бы все идет к принятию решения и
обустройству. Но заседание Президиума с нашим вопросом все откладывается. А в
Томске полным ходом идет подготовка к очередной Тунгусской экспедиции, возглавлять
которую собирается Вильгельм Фаст. Я о своем участии даже не мечтаю. Наконец-то все
идет к осуществлению основных задумок.
Познакомился со вторым заместителем директора по науке – Г. Ф. Приваловым и
узнал, что он занимается вопросом, весьма интересным для меня в Тунгусском плане.
А именно – создал делянку на опытном поле, где растут деревья и кустарники,
выращиваемые из семян, облученных рентгеном в дозе 10–15 тысяч рентген. Сходил к
нему на опытное поле, зафиксировал различные аномалии и подумал, что хорошо бы
провести на Тунгуске проверку наличия аналогичных аномалий. Здесь как раз появилась
Люда Толстых из Кемерово, проходившая стажировку в Университете. У нее достаточно
четкий настрой на участие в КСЭ-5. Предлагаю ей заняться «мутантами» и для этого еще
раз сходить с Приваловым на его участок. Записали все признаки «мутированности» сосен
и берез, чтобы взять их за основу летних полевых работ.
Выяснилась любопытная деталь. Во-первых, аномальные признаки более чем у
половины деревьев выращенных из облученных семян просто отсутствуют. Они
полностью соответствуют контрольным. Во-вторых, как правило, у каждого аномального
опытного дерева явно присутствует только один признак. В то же время иногда
обнаруживаются деревья с двойным набором аномалий, но на разных ветвях. Допустим,
одна ветка березы имеет явно выраженную мелколистность, а другая – светлозеленая.
Особенно отличались цветы у сирени. На одной ветке – светло-голубые, на другой –
огненно-красные, на третьей ярко-синие или зеленые.
Люда кончила свою стажировку и уехала в Кемерово готовиться к экспедиции.
Вильгельм Фаст и Толя Ильин в Томске готовят выезд основной группы. В программе 3, а
если считать «мутантов», то 4 пункта. Ильин и основная масса работают по «ожогу», Фаст
продолжает работу по вывалу, а Лера Сапожникова и Нина Заздравных намерены заняться
«серебристыми облаками», для чего берут с собой актинометр. Знаю все детали и ход
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подготовки экспедиции достаточно хорошо благодаря телефонной, да и просто почтовой
связи. Вылет из Красноярска передовой группы намечается на 6 июля. Днем раньше
запланировано заседание Президиума с нашим вопросом, так что о моем участии в КСЭ–5
даже говорить нечего.
С утра сижу в дирекции института, жду возвращения Д. К. Беляева с Президиума.
К обеду приходит и сообщает, что рассматривался вопрос об открытии шести
бионических направлений. Одно, по разработке «электронного носа – утвердили, четыре –
зарубили, а наше – отложили на осень. Как сказал Беляев, при обсуждении нашего
направления голоса разделились. Будкер и Соболев – категорически против, Беляев и
Карандеев – за. Лаврентьев тоже поддерживает, но из-за крупных разногласий не стал
«давить», а предложил перенести. Оказался я не у дел. До осени никаких подвижек.
Сразу же возникло желание включиться в Тунгусскую экспедицию с «мутантными»
идеями. Рассказал Беляеву о сути дела, о контактах с Приваловым и он сразу же
предложил отправляться в командировку без оплаты. Оформил документы, заскочил
минут на пятнадцать домой, схватил рюкзак, кой-что из необходимого втолкнул туда – и
на главную улицу городка ловить такси. До вылета рейса Новосибирск – Красноярск
оставалось чуть больше двух часов, а ехать до Толмачево не менее часа. Убедительно
попросил водителя такси ехать побыстрее. И мы поехали с ветерком, а где-то и с
нарушением правил.
Прибыли, когда уже регистрация на рейс началась. В кассе билетов, как всегда, нет.
Стою возле стойки регистрации и «канючу». Начинается посадка, дает мне регистраторша
бумажку в кассу, покупаю билет и лечу. Через час встречаю Люду самолетом из
Кемерово. Неожиданная встреча, и отправляемся на квартиру Симонова, где мы обитали в
прошлые годы. Утром к 8 часам, когда должна подойти автомашина для поездки в
аэропорт, идем на квартиру Ероховца, где концентрируются вылетающие в экспедицию.
Снова радостная встреча. Вильгельм предлагает взять бразды правления на себя. Конечно,
отказываюсь. Всю подготовительную часть проводил он, а на переправе коней не меняют.
Хотя на меня билет заранее не брали, но порядки были достаточно вольными, паспорта не
проверяли, и полетел я под фамилией «Шнитке», у которого еще были дела в
Красноярске.
Прилетаем в Кежму. Тащимся со своими рюкзаками на берег Ангары, ставим
палатки, и только здесь удается поговорить с Фастом о «кухне» экспедиционных дел.
Хотя из Томска, вроде бы, обо всем информировали, но масса деталей мне неведома. Кто
конкретно едет, с какими целями, с какими методиками, как со сроками, финансами. Ведь
опять вся экспедиция проводится за свой счет. Вильгельм рассказывает все детали.
С финансами учет идеальный. Ребята подтвердили, что как-то на улице нашли копейку.
Вильгельм тут же достал свою записную книжку и оприходовал. Экономия средств
жесточайшая. Только какие-то копейки потратили на «общие расходы». Когда я высказал
мнение, что такие массовые траты (карандаши, блокноты, бритвочки) могут составить
заметную сумму, Фаст возмущенно достал тетрадь, подсчитал и с удивлением узнал, что
на такие «копеечные» расходы оказалось потрачено более сотни рублей. Примерно та же
картина с общим учетом расходования средств. Говорю Вильгельму, что при самом
строжайшем учете в городских условиях при подсчете трат за день всегда будет недостача
рублей на пять. (Где-то заплатил за проезд в автобусе или за стакан воды и не записал
сразу). Ее и пиши в конце дня как «прочие расходы». Вильгельм опять возмущается. У
меня, мол, такого нет и быть не может! Учтено все.
Расходимся. Обедаем. Подходит весьма расстроенный Фаст. Подсчитал все
записанные расходы-приходы, недостает где-то 220 рублей. Говорю ему, что 20 рублей
списывай на «прочие», а вот 200 – где-то ищи. Через полчаса «отыскал». «Да я же перед
посадкой в самолет передал 200 рублей Шнитке». А о 20-рублевой «недостаче» даже и
упоминать не стал. И так все ясно. После обеда пошли по окрестным кустам – деревьям
смотреть «мутантов». Идеально подходит признак изредка встречающийся в норме и,
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желательно, градуально увеличивающийся при «воздействии» мутагена. Однако у берез
никаких аномалий не нашли, а у сосен только одну: иногда встречаются «треххвойные»
пучки на приросте. Его и решили взять за основу.
Утром перелет в Ванавару. Разместились опять же у Володи Цветкова в помещениях
20 экспедиции. Мы с Людой запланировали пройти маршрутом вначале по стрелкинской
тропе до Чамбы, а затем полукругом на расстоянии 30 км от центра, чтобы отработать
методику по «мутантам» и взять фон. А путь на центр – это уже оценка градуальности
признака. Поскольку карты в нашем реквизите опять отсутствовали, пришлось ей целый
день копировать узкую полоску нашего маршрута со стотысячной карты у геологов. Тут
же допустил я существенный ляп. Поскольку наш маршрут составляет половину
окружности, подсчитал его расстояние по формуле «пи Р» без двойки, а потом еще раз
уменьшил вдвое. Получилась достаточно скромная протяженность, хотя и она занимала
22 дня пути с работой. Из этого расчета взяли продукты и на следующий день тронулись в
путь.В первый же день, как и планировали, дошли до Нерюнды. Там целый день считали
хвоинки и пытались найти другие признаки «мутированности». Результат несколько
удивил. По словам Привалова, «треххвойные» пучки на приросте не встречаются, а мы их
обнаружили здесь в изрядном количестве. Поудивлялись и пошли дальше.
Ритм работы выбрали достаточно щадящий. Десятикилометровый переход и сутки
подсчет хвоинок. Причина проста. Запас продуктов на 25 дней. Вес рюкзака у Люды – под
тридцать, у меня – за шестьдесят. Так что скорость движения была весьма скромной. Дня
через три-четыре начались неприятности. Стрелкинская тропа – зимник и идет местами по
озерам. Нам же приходилось их обходить. А поскольку эти «обходы» иногда превышали
двухкилометровую полосу, на которую были скопированы карты, то мы достаточно
быстро вынуждены были двигаться без ее подсказки. К тому же еще раз пересчитав
протяженность нашего маршрута, убедились в моей ошибке расчета его длины и
пришлось нам вводить коррективы в дальнейший путь. Короче, при подходе к Чамбе мы
уже были вынуждены идти без карты, ориентируясь по компасу и по памяти. Причем
«память» была достаточно относительной, так как до этого на озерах стрелкинской тропы
никогда не бывал. Только общая схема территории.
Подошли к Чамбе, переправились, вволю накупались, пообедали, поднялись на
крутой берег, а через какое-то время подошли к горке. Поднялись на нее. Вершина голая,
все вокруг километров на тридцать видно. Красотища! Вот уж поистине «Зеленое море
тайги», или «Кругом тайга, одна тайга, а мы посередине». Полюбовались окрестностями и
двинулись в северо-западном направлении. Погода стала портиться. Сгустились тучи,
начал накрапывать дождь. Остановились, быстро поставили палатку и забрались внутрь.
А дождь разошелся всерьез, льет как из ведра. Пришлось здесь же и заночевать.
Поужинали «холодным борщом», а в переводе на русский – сухари и холодная вода с
сахаром.
Здесь уместно сказать, что за первые дни маршрута у нас уже выработался
достаточно четкий ритм движения и хозяйственно-бытовых дел. После ночлега и завтрака
двигаемся минут тридцать по тропе, а то и дером, ориентируясь по компасу. Привал
минут на десять. Затем подъем и одевание рюкзаков. Вес их весьма изрядный. Просто так
на спину не оденешь. Поднимаем рывком вдвоем и на верхней точке владелец оного
быстро одевает лямку на плечо и только после этого вдвигает другую руку во вторую
лямку. Затем такая же процедура со вторым рюкзаком. Снова движение, очередной
привал. Снимаем рюкзаки тоже вдвоем. Часов пять такого движения и привал на обед
возле какого-либо водоема. Пока Люда с котелками идет за водой, я разжигаю костер,
вырубаю тонкую палку, конец которой втыкается в землю, середина опирается на
валежину, а на свободный конец вешаются два котелка. Минут через пять вода в котелке
кипит, каша варится, а через полчаса от начала привала уже идет обед. Еще полчаса на
отдых и можно двигаться дальше.
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То же и с ночлегом. Поставить палатку в тех местах весьма просто. Выбирается
относительно ровная площадка между двумя деревьями. К ним и крепятся верхние
шнуры. Для крепления растяжек по четырем углам также используются местные кусты
или деревья. С этой целью заранее стандартные веревки были заменены на капроновые
шнуры длиной по 3–4 метра. Поскольку палатка брезентовая, во время дождя ее удобно
накрывать куском полиэтиленовой пленки. Крепить ее особо не требуется, поскольку к
слегка смоченному брезенту пленка прилипает как приклеенная и даже изрядный ветер ее
не срывает. Конечно, на соревнованиях по туризму за такую постановку палатки судьи
даже двойку бы не поставили, но в полевой работе это весьма удобно и целесообразно.
Еще проще с разведением костра, даже в дождь. Всегда в ближайшей округе
имеются сухостойные деревья. Срубаешь топором промокшую древесину, вырубаешь
чистый «сушняк», делаешь из него тонкие щепочки, которые свободно загораются и
разгораются от спички даже во время моросящего дождя. Только разжигать такой костер
удобнее, прикрыв его пленкой на высоте около метра. Однако все это лирика и
отвлечения.
Дождь лил всю ночь. В кружке, что стояла чуть в стороне от палатки, набралось
воды на три четверти. А утром погода ясная, ни облачка. Только воды для завтрака, да и
для просто пития нет. Не удосужились поставить котелки под струи, стекающие с крыши
палатки. Собрались, двинулись в путь параллельно Хушме. Жарко, да и пить хочется.
А рельеф какой-то странный. Вроде бы Хушма от нас слева, а понижение территории идет
вправо. Решили пойти все же вниз. Где-то часов в 12 увидели болотце с открытой водой.
Остановились, сварили то ли обед, то ли завтрак, перекусили, чуть передохнули и
двинулись дальше. Прошли метров 50. Река! И течет слева направо! Сразу стало понятно,
что вышли к Чамбе мы не выше впадения в нее Хушмы, а ниже. Что наши «обходы» озер
в левую сторону от стрелкинской тропы были существенно больше, чем предполагалось.
Начертил общую схему рек и ручьев данного района, показал Люде, а она смотрит
достаточно сумрачно. Вообще-то она поскучнела сразу после подъема на горку с
отличным обзором, но здесь это заметно усилилось. Спрашиваю, что случилось, не обидел
ли чем-нибудь ненароком. Нет, говорит, все нормально. Прошли еще какое-то расстояние
и остановка на ночлег со взятием «пробы». На нее мы отводили обычно целый день, так
как все еще шла отработка методики. Нужно было довести до четкого алгоритма все
тонкости, что и как нужно делать.
Какие сосны брать, какие части ствола или ветвей использовать, что и как
подсчитывать на приростах, какие еще признаки «мутированности» деревьев можно
использовать в работе, что и как записывать в полевом журнале и т.д. Начинали обычно с
выбора дерева. Молодое или старое. Затем его срубали и начинали «ощипывать» начиная
с верхушки. Вначале пытались ограничиваться просто осмотром и подсчетом числа
треххвойных пучков на приросте. Но быстро убедились, что такой метод не гарантирует
от ошибки. Какой-то треххвойный пучок можно или пропустить, или учесть дважды.
Решили обрывать все пучки на приросте, откладывая треххвойные отдельно. Затем еще
усложнили работу и стали подсчитывать вообще все пучки на приросте, чтобы оценить их
среднюю частоту встречаемости. Затем та же процедура выбора с используемой (и
регистрируемой) частью дерева. Только ствол или и ветви тоже. А если ветви, то какие.
Очередной переход на новую точку. Идти стало значительно легче. Ежедневно вес
рюкзаков уменьшался почти на пару килограммов, так что за две недели они стали более
подъемными. Погода испортилась. С самого утра мелкий моросящий дождь. Подошли к
Укагиткону. Крутые берега. Перейти через ручей по поваленному дереву, которых
достаточно много – рискованно, слишком скользкие. Прошли вправо, влево, нет
подходящего перехода. Пришлось идти вброд, перетаскивая рюкзак на голове. Не
раздеваясь. Все равно насквозь мокрые. Только вещи в рюкзаке, завернутые в полиэтилен,
сухие. Перешли, поставили палатку, развели костер, обогрелись и, выпив по «крышке от
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фляжки» известной жидкости «для сугреву», да закусив манной кашей, улеглись спать,
переодевшись во все сухое.
Утром обработали «точку» и снова в путь. Теперь на переход и взятие пробы уже
хватало одного дня. Вышли на восточную просеку, движемся к нашей обустроенной
стоянке на Укагите. Рассказываю Люде об этом. А она все такая же сумрачная. Молчит.
Подходим к известному бугорку. Яма с пустыми консервными банками, палки для
палаток, обустроенное кострище, короче, вполне обжитое место. Вот тут Люда оттаяла и
полностью разъяснила свое угрюмое настроение в последние дни. «Когда мы вышли на
открытую горку и увидели, что вокруг километров на тридцать сплошная тайга, я
подумала: а что, если с тобой что-то случится, я ведь ничего не смогу сделать, даже выйти
к людям. А когда еще река потекла не в ту сторону и мы полностью отвязались от
выкопировки с карты, мне стало совсем тревожно. Сейчас, когда я вижу, что мы на
хорошей тропе и до заимки 10 верст, конечно, стало спокойнее».
До контрольного срока еще два дня. Решили идти не по тропе, а, пройдя десяток
верст на северо-запад, заложить очередную пробу в истоках Укагита. Так и сделали, а в
день рождения Пети Ваулина, когда намечался «общий сбор», прибыли мы на заимку за
три часа до намеченного времени. Встреча радостная. Мы отсутствовали три недели.
Остальные по своим делам и маршрутам. Каждый в своей группе. Лера Сапожникова с
Ниной Заздравных «серебрят облака», а по сути – проводят актинометрические
исследования. Смысл их «для изучения проблемы ТМ» я понимаю не очень ясно, но
Николай Васильев считает это направление достаточно перспективным. Фаст работает по
вывалу в центре, добирая точки, не вошедшие в каталог, а основной упор – «лучистый
ожог», чем занимается большая часть экспедиции под руководством Толи Ильина.
Группы по два-три человека находят в центральной зоне деревья, пережившие
катастрофу, обдирают с них ветки, проведя предварительно необходимые замеры, и куски
веток с повреждениями несут на заимку. Здесь их просматривает Толя и значительную
часть выбрасывает: «Не то!» А над оставшимися работает Петя Ваулин с группой девчат.
От куска ветки отделяется спил, у него считают под бинокуляром кольца и записывают в
журнал спилы с поражениями 1908 года, включая все их параметры, замеренные еще на
верхушке дерева.
Здесь же выступает Саша Ковалевский, критикуя всю работу Толи Ильина по ожогу.
«Сплошной субъективизм, из сотни принесенных образцов Толя оставляет только десяток
и их начинают строгать, считать и описывать». Решаю включиться в работу по «ожогу»,
чтобы понять суть конфликта и разобраться, кто из них прав. Вместе с Толей и Сашей
просматриваем принесенные ветки, спилы, подсчитываем кольца. Постепенно
прорисовывается интуитивная логика Ильина. Истинным «ожогом» он считает только те
пожарные подсушины верхних ветвей лиственниц, которые:
1.Датированы 1908 годом.
2.Имеют протяженность по длине ветки несколько сантиметров или до десяти и
более.
3.Преимущественно ориентированы вверх.
4.Часто конец ветки полностью обгорел еще в 1908 г. и сейчас торчит без коры.
Сама работа по «лучистому ожогу» велась на основе следующего алгоритма. Группа
из трех-четырех человек по карте деревьев, переживших катастрофу, составленной еще в
1960 г., выбирала очередную точку отбора материала. После прибытия на место, как
правило, визуально оценивалось, что данное дерево имеет возраст явно до катастрофный.
Тогда начиналась плановая работа по специальности всех «узкоспециализированных»
лиц: «залезатора, затесатора, зализатора и записатора».
«Залезатор» с помощью специально разработанных и изготовленных «крючьев»
залезает на лиственницу почти до верхушки и находит ветку с пожарной подсушиной.
Делает на ней пометку «верх», проводит более десятка различных замеров (азимут
направления ветки, угол ее наклона, расстояние до земли, расстояние начала поражения от
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ствола и т.д.), срубает ее и бросает вниз. Внизу «затесатор» распиливает ветку с
поражением, острым ножом зачищает спил, облизывает его («зализатор») и с помощью
лупы подсчитывает возраст поражения. Если подсчет колец позволяет датировать
поражение 1908 годом – работа продолжается по всем веткам дерева, если явно не то –
обрабатывается еще одна-две ветки для уточнения возраста поражения и работа или
продолжается по стандартной методике, или же, при явном несоответствия, берется
другое дерево. При этом нередко окончательная работа «затесатора», «зализатора» и
«записатора» продолжалась уже на заимке, где подсчет годовых колец велся с помощью
бинокуляра при большом увеличении.
Здесь же уместно изложить свое собственное мнение по поводу возможного
механизма образования «лучистого ожога». Этот термин я всегда пишу в кавычках, так
как не убежден однозначно в его чисто «лучистом» происхождении. Ведь что такое
морфологическое проявление «лучистого ожога»? Разрушение камбиального слоя на
определенном участке ветки в 1908 г., а затем зарастание этого поражения с появлением
своеобразных «завитушек» по краям. Возникает закономерный вопрос: а чем вызвано
разрушение камбия, да еще на протяжении нескольких сантиметров по длине ветки или
ствола? Ответов может быть несколько. Прежде всего «обдир» или «ошмыг», когда
падающее дерево обдирает участок коры у рядом стоящего дерева. Кстати, по таким
«ошмыгам» мы вместе с В. В. Бережным и Г. И. Драбкиной в 1961 г. определили возраст
«западного вывала», датируя его 1898 годом. (Но не 1908!).
В центральной части ТК, при практически сплошном вывале, возле дерева,
пережившего катастрофу, падало достаточное количество стволов и они могли «ободрать»
у него часть веток. Кроме того, ударная волна обломала определенную часть верхних
ветвей самого пережившего дерева и они при падении также могли «ободрать» некоторые
ниже расположенные ветки. Наконец, сама ударная волна должна была вызвать резкий
изгиб сохранившихся ветвей, что могло привести к их растрескиванию с разрывом
камбиального слоя. Поэтому обнаруженные поражения можно объяснить и чисто
«механическим» их происхождением.
Более того. В центральной зоне был повсеместный пожар. У деревьев, переживших
катастрофу, тоже должна была гореть часть хвои, что в свою очередь могло вызвать
образование чисто пожарных «подсушин», частично ориентированных вверх. Такому
горению пережившего дерева «свечей» способствовало и то, что за счет сорванных с
верхушки веток весь его ствол был покрыт как бы «шубой» из сломанных, но не упавших
на землю веток, а задержанных нижними ветвями. Таким образом, истинный механизм
образования поражений, именуемых «лучистым ожогом», мог быть связан не с
«лучистым», а механическим или пожарным следствием ТК. Однако детальное
рассмотрение этих вариантов не проводилось.
В конце экспедиции произошло еще одно знаменательное событие – свадьба Толи
Ильина и Кати Куренковой. «Зарегистрировали» их на водопаде Чургим с
соответствующей записью, помещенной в бутылку из-под шампанского, которую
поместили в маленький грот. А затем на заимке был торжественный пир по этому поводу.
По традиции выпили по «две крышки от фляжки» известной жидкости, поздравили
новобрачных, подарили им «квартиру», то бишь нашу палатку, и до утра пели свои
походные песни. Затем возвращение по тропе и разъезд по домам.
Результат по «мутантам» весьма любопытный. Если в «фоновых» районах частота
встречаемости «мутированных» деревьев, определяемая по «треххвойности», составляет
2–3 %, то в центральном районе ТК она возрастает до 15%. Явная аномалия. Однако она
зарегистрирована только по отдельным, зачастую случайным пробам и пока не поддается
какой бы то ни было интерпретации.
В Новосибирске доложил полученные результаты Г. Ф. Привалову и Д. К. Беляеву.
Выслушали с интересом, особенно Григорий Федорович, весьма удивленный наличием
треххвойности в фоновых пробах. Пришлось пригласить его в близлежащие посадки
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сосен и на конкретном примере показать наличие не только отдельных треххвойных
пучков на приросте, но и «мутированное» дерево, (правда, всего одно), где число таких
пучков на приросте было больше десятка. Сопоставляя наблюдаемое в природных
условиях со своими опытными делянками, он пытался объяснить такую аномалию
действием радиации за счет испытаний ядерного оружия. Пришлось ему объяснить, что
осадочная радиация на порядки меньше используемой им в своих экспериментах. Кроме
того, в местах старых гарей и даже на относительно свежих вырубках такая аномалия
встречается не реже, чем в центральном районе ТК.
Зимой в тунгусском плане, кроме обработки собранных материалов по «мутантам»,
ничем не занимался. Зато в Томске шла напряженная работа по обработке летних
материалов. Привезенные спилы сучков с поражениями 1908 года строгали, шлифовали,
систематизировали. Толя Ильин наносил на карту следы «лучистого ожога», отмечая и его
выраженность, определяемую толщиной поврежденной ветки. Получается что-то вроде
яйца с длинной осью по азимуту 95 градусов. Фаст вносит в каталог вновь собранные
данные по вывалу и ведет их обработку. Идут регулярные пятницы, на которых Николай
подробно рассказывает, что, кто и где делает по вопросам ТМ. Так что по-прежнему «КСЭ
продолжает поиски». Идет подготовка очередной летней экспедиции.
Более того, весной 1964 г. в Томский Госуниверситет прибыл с проверкой
замминистра Высшего образования РСФСР и посетил специально для него
организованную выставку научных достижений ТГУ. М. П. Кортусов, бывший тогда
проректором по науке, предложил Ю. А. Львову, представлявшему КСЭ в университете,
выставить стенд и с ее работами. Тем более что в январском номере популярного журнала
«Земля и вселенная» была опубликована информация о награждении КСЭ премией ВАГО
за сборник: «Проблема Тунгусского метеорита».
Замминистра более половины времени экскурсии провел у этого стенда, расспросил
Кортусова и Львова о деталях, дал весьма положительную оценку содеянного,
рекомендовал организовать лабораторию, хотя и без штатов, выделить для нее помещение
и частично финансировать полевые экспедиционные расходы. На этой основе
университетом в общежитии на Ленина, 49 была выделена комната № 16 (Как потом
писал Юра: «…и каждую пятницу, лишь солнце закатится, в 16-й чешутся снова.»), а на
летнюю экспедицию ТГУ с подачи Кортусова выделил 10 тысяч.
Лет через пять из-за переориентации общежития отобрали «шестнадцатую», а
финансирование «Тунгусского полевого отряда» в сумме около 10 тысяч ежегодно
продолжалось до начала 80-х годов, когда скончался Михаил Петрович. Тогда такое же,
примерно, обеспечение тунгусских экспедиций до середины 1990-х стал осуществлять с
моей подачи НИИББ. (Опять отвлечения и лирика)
А в СО АН за всю зиму 1963–1964 гг. никаких «телепатических» подвижек нет. Зато
к делам «мутационным» на Тунгуске у Привалова и даже у Беляева отношение более чем
положительное. Предлагают на летнюю экспедицию оформлять официально полевую
группу. Так что поехал с оплатой стандартных полевых расходов. Даже удалось
заполучить нормальные карты стотысячного масштаба и закупить пару раций типа
«РБМ», чтоб можно было поддерживать устойчивую связь с Ванаварой. Договорились с
начальником местной радиостанции, что ежедневно утром в полдевятого будем
связываться и обмениваться новостями. Эта договоренность работала чуть больше недели,
а затем, уходя в отпуск, он передал эту обязанность своему сменщику, который «чуть
перепутал» срок связи: «девять тридцать, вместо полдевятого». В итоге всю экспедицию
связь отсутствовала и «восстановилась» только когда мы с Людой вышли в Ванавару,
чтоб организовать вертолет для вывозки грузов.
Более того, в этой экспедиции наконец-то была сделана попытка завязать в один
клубок дела тунгусские, энтомологические и оккультные. Специфика полевой тунгусской
жизни – обилие гнуса. Он там широко представлен мошкой, комарами и слепнями (не
считая «пёсью муху» или златоглазку и других кусачих насекомых) и весьма существенно
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влияет на комфортность пребывания в тайге. А поскольку в литературе встречались
сообщения о целенаправленном прилете слепней к человеку с расстояния 5–6 км, то в
программу экспедиции был полуофициально включен и этот вопрос.
Так что для меня лично эта экспедиция была: дважды, а то и трижды (даже
четырежды!) комплексной. Во-первых мутанты, во-вторых телепатия, в-третьих,
ориентация насекомых, а в четвертых: цель экспедиции – ТМ. Однако в плановом задании
от ИЦиГа стояли одни «мутации», а дела ориентационные и телепатические обсуждались
только устно и только с Беляевым. В состав мутационной группы от ИЦиГа
планировалось включить еще Катю Осинскую, но по состоянию здоровья она не смогла
ехать, и полуофициально разрешили включить Люду Толстых, с которой в прошлом году
уже выполняли эту темы, а сейчас она продолжала свою стажировку в Новосибирском
университете.
Начальником КСЭ–6 стал, естественно, Коля Васильев. Для него это первый опыт
руководства большой экспедицией. Забегая вперед, скажу, что «проба пера» оказалась для
него вполне удачной, так что дальнейшие экспедиции он возглавлял уверенно и весьма
успешно. В планах работы несколько пунктов. Вывал, «лучистый ожог», мутанты. Кроме
того, Юра Львов намерен заняться отработкой методики по выделению слоя торфа,
датируемого 1908 г., чтобы посмотреть пылевую составляющую тогдашних осадков.
В составе экспедиционного отряда человек тридцать новичков, из числа
«старослужащих» человек 10, а из «первопроходимцев» только трое: Васильев,
Кувшинников и я. (Позднее присоединился и Виктор Журавлев). Обычным путем в
несколько приемов добрались до Ванавары. Организовали закупку продуктов, подготовку
сброса, провели его, так как заранее туда была направлена «принимающая» группа.
Наконец отправили большую группу по тропе, а на следующий день, (точнее под вечер)
пошла заключительная мини-группа.
Причиной нашей задержки был Б. И. Вронский, который только что прилетел в
Ванавару и хотел пообщаться со старожилами КСЭ, так как через день с группой Брувера
намеревался отправиться на Таймуру. Остались «ветераны» и Люда Толстых, с которой
мы должны были идти в маршрут. Вечер посидели за «коктейлем дяди Бори», допоздна
вспоминая ТМ и прошедшие экспедиции, а на следующий день под вечер тронулись в
путь. Группа схоженная, дружная. Шли спокойно и даже иногда с музыкой, так как
пришлось нести с собой гитару. Дошли до Чамбы. Точнее до избушки, где устроили
дневку, затем ближе к вечеру берегом Чамбы до переправы - и дальнейший путь. Пришли
к намеченному сроку на пристань и пошла стандартная полевая жизнь.
Здесь уместно рассказать историю про Люку Валышеву, сестру Олимпиады, жены
Николая. Ученица десятого класса, больна ревмокардитом. Врачи ей даже не
рекомендовали ехать на курорт, так как смена климата может ухудшить состояние. Когда
она собралась вместе с сестрой отправиться на Тунгуску, родители посоветовались с
Николаем. Тот им сказал прямо, что «Тунгуска лучше любого курорта» и они ее
отпустили. Приехала крупная дивчина, нагрузили ее приличным рюкзаком и отправили по
тропе. Все лето работала безотказно и без жалоб. Вернулась, пошла к врачу. Нет
ревмокардита. Спрашивает – где лечились. Говорит – «В экспедиции». Врач говорит: «Да
ведь там же можно промочить ноги!». «Нет, - говорит Люка, - мне пришлось постоянно
ходить по болотам с ледяной водой, так что ноги были постоянно мокрыми». Покачал
врач головой, а сказать-то и нечего. Излечила Тунгуска.
Николай в «мутантный» отряд откомандировал человек десять, и начали мы с Людой
не только сами считать у сосен иголки, но и инструктировать остальных участников
«мутантных» работ. А вот дела «телепатические», или «ориентационные» не пошли по
причине неожиданного «отсутствия паутов по метеорологическим условиям». Когда мы с
Людой встретились на Кимчу с группой Чамлика, чтобы совместно провести серию работ
по ориентации слепней, началась почти двухсуточная гроза. А после ее прекращения –
слепни почти полностью исчезли.
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На разных этапах экспедиции к подсчету «хвоинок» присоединялись многие ее
участники, включая Виктора Журавлева и самого Николая. В одной из популярных
публикаций есть даже фотография Н. В., где он «считает» хвоинки. Кстати, в фильме
Олега Максимова: «КСЭ», снятом в 1968 году, когда еще раз продолжилась массовая
работа по «мутантам», Николай запечатлен в том числе и в этом качестве.
2. ИЦиГ И ТЕЛЕПАТИЯ

Продолжу опять с осени 1963 г. Завершив дела тунгусские, появился в Н-ске, где
был достроен корпус института Автоматики и электрометрии, в котором ряд помещений
временно передали ИЦиГу. Там, в закрытом отсеке, с ведома Карандеева, Беляев выделил
нам три комнаты на трех человек для мизерного развертывании работ по телепатии.
Разворачивались на голом месте. Ни оборудований, ни штатов. Президиум так и не стал
рассматривать наш вопрос в течение этого года. Три человека – это Леня Нагаев – бывший
рентгено-техник, и Катя Осинская, которую Г. Ф. Привалов принял в штат группы.
Для начала стали отрабатывать тонкости методики по выработке условного рефлекса
у человека на понижающуюся громкость звукового сигнала, в конце дополненного
телепатическим внушением. Схема эксперимента топорно проста. Вначале на включение
звукового сигнала частотой 1000 Гц трехсекундной длительности испытуемый правой
рукой нажимает кнопку, затем громкость звука постепенно снижается и определяется его
индивидуальный порог. В следующей серии отсутствие реакции через 3 секунды
подкрепляется болевым электрическим током, пропускаемым через пальцы левой руки, и
ведется выработка УР на звук с болевым подкреплением. При этом порог вначале
увеличивается, но уже через несколько сочетаний, как правило, у большинства, снижается
на 5–7 дБ. На этом фоне идет основная серия экспериментов – подключается внушающий.
В отдельной комнате размещается человек, у которого громкость звукового сигнала не
уменьшается, но, при отсутствии реакции испытуемого, на пальцы руки подается
заведомо болевой ток…
Идеология эксперимента проста. Чтоб не попадать под явно болевое воздействие,
индуктор крайне заинтересован «передать» информацию «перцепиенту». Сужу по
собственным ощущениям, так как первым «индуктором» был, конечно, сам. А трех
комнат, тем более распределенных по отсеку, для такого эксперимента как раз хватало.
В первой – испытуемый, во второй экспериментатор, в третьей «индуктор».Эксперименты
вела Катя Осинская, технику обслуживал Леня Нагаев, а испытуемыми, с ведома ДК,
были сотрудники ряда лабораторий ИЦиГа, временно размещенные в том же корпусе.
Здесь я описываю, как все это уже шло. А ведь сначала нужно было «достать» все
необходимое, собрать до кучи, смонтировать что нужно и т.д. Так что сам эксперимент
начался только поздней зимой, но шел гладко.
Была еще одна особенность работы в СО АН. Тема шла под грифом «сов.секретно»
да еще «особой важности» (СС ОВ). Так что ежеквартально обязан был посылать в
Москву отчет о проделанной работе. Но, поскольку у меня была только 2-я форма
допуска, я не имел права читать то, что писал тремя месяцами назад, и начальник первого
отдела института Автоматики и электрометрии, к которому была прикреплена наша
группа, листал мой текст у себя за столом, а я только смотрел на него через окошечко.
Абсурд, но так положено.
Весной прочитал в популярной книжке П. И. Мариковского «Мир шестиногих» о
том, что есть в Средней Азии клещ, улавливающий мозговое излучение человека. Узнал
адрес, написал письмо с просьбой рассказать об этом клеще подробнее, где обитает, как
его искать и т.д. Павел Иустинович предложил встретиться и обговорить все это детально.
ДК по этому поводу сразу же дает командировку. Приезжаю в Алма-Ату, где живет
Мариковский, и сразу к нему на квартиру. Там обстоятельный разговор о повадках клеща,
о том, почему он считает, что этот клещ обладает способностью воспринимать мозговое
излучение человека и т.д. Объяснение хоть и не полностью грамотное с технической
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колокольни, заинтересовало изрядно. Договорились о месте и сроках нашей экспедиции
для изучения природы этого «излучения». Он обещал всяческую помощь.
Соответственно май месяц ушел на экспедиционные работы в районе курорта «Аяк
Калкан», расположенного на берегу реки Или. (Кстати, название реки вполне
соответствует действительности. Вода несет столько ила, что воду прямо из реки пить
невозможно. Приходится отстаивать в полиэтиленовом пакете литров на 40 и после
ночного «отстаивания» слой ила достигает нескольких сантиметров.)
Сам П. И. Мариковский поехать не смог и отправил с нами свою аспирантку Долу
Бегимбетову. Вначале приехали на курорт Аяк Калкан. По совету П. И. Дола связалась с
бакенщиком, жившем с женой в одиноко стоящем домике на противоположной стороне
реки километрах в десяти от курорта. Он перевез нас и посоветовал разместиться метрах в
трехстах от своего дома рядом с небольшим участком околоводных зарослей. Поставили
палатку, заготовили саксаул для костра - и очередное пристанище готово.
А вокруг – типичная полупустынная местность. Песок и изредка кустики саксаула.
Вдоль р. Или идет подобие проселочной дороги, только без всяких следов от повозок. По
ней нас на следующий день повела Дола метров за триста от палатки. Остановились в
чистом поле. Поставили свои складные стулья, сели и осматриваемся. Через несколько
минут появился первый клещ. Размер его миллиметров 5 темно-коричневого цвета и ярко
желтые ноги. Все это хорошо различается уже с расстояния метров за 7–10. Затем
появился второй, третий. Мы их, по совету Долы, складываем в бутылку. Минут за 15
набралось больше десятка, и мы приступили к пробным опытам.
Поскольку объект для нас принципиально новый – начали просто с наблюдений за
его обычным поведением. Только что выпущенный клещ поднимает вверх пару передних
ног и начинает как бы «сканировать территорию» синхронно поворачивая их в разные
стороны. Если в ближайшем окружении находится человек и расстояние до него метра 2–
3, опускает ноги и бежит к нему со скоростью 6–8 см/сек. Если человек отходит,
выдерживая то же расстояние, то клещ может бежать за ним на расстояние до 60–80 м,
после чего забирается в укрытие или просто в тень.
Здесь же обратили внимание на его пренебрежение к предметам, явно имеющим
запах человека. Он абсолютно не реагировал на ковбойку, снятую с человека, и
продолжал двигаться за ним, обойдя вокруг нее. Поскольку все эти простые манипуляции
повторялись неоднократно, на них и был потрачен первый рабочий день. Тогда же мы
установили, а в последующие дни подтвердили, что клещ этот весьма капризен и работает
только при определенных условиях. Его «работа» начинается часов в 10–11, когда воздух
прогреется, и продолжается часа два. После наступления жары клещ не «работает» часов
до 5–6, после чего еще пара часов работы – и полностью отключается. Итого «рабочее
время» с ним составляет в «хороший день» 4–5 часов, а в «плохие» дни он вообще не
работает. Так получилось в конце сезона, когда дня три дул, по терминологии бакенщика,
«Мао Цзе Дун», или холодный восточный ветер, и температура опустилась ниже 20
градусов.
Первый день работы вообще-то вдохновил, так как клещ однозначно идет на
человека и не обращает внимания на предметы с его запахом. Поэтому на следующий
день стали готовить все подготовленные технологии. А взяли мы с собой, прежде всего,
целую серию экранов. Сплошной металлический экран из кровельного железа, который в
сборке позволял закрыть полосу 4 м длиной и 2 м шириной. Аналогичного размера сборка
из медной сетки с ячеёй 0,3 мм, 1 мм и железная сетка с ячейкой 1 см. Экраны из
полиэтиленовой пленки, белого и черного полотна, марли, позволяюшие закрыть то же
пространство. Затем алюминиевые трубки диаметром 1,5 см, из которых сооружалась
основа экранного забора, а также собиралось приспособление для передачи возможно
«мозгового излучения» по такой трубке. Наконец набор явно пахучих веществ, включая
деготь, репелленты, бензин, толуол и т.д.
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Второй день ушел на оборудование основания для экранов также метрах в двухстах
от палатки, установку медной сетки в качестве «экрана» и пробные опыты, сразу же
показавшие, что клещ идет целенаправленно к человеку за медной сеткой. Мини-восторг –
медная сетка не экранирует «мозговое излучение» человека. Очередное открытие!
Поскольку это «открытие» было сделано уже вечером, его расшифровывать стали на
следующий день и сразу же установили, что клещ идет не только на «мозговое излучение»
человека за сеткой, но и на «сетку без человека», а также вообще на любой крупный
предмет. Стоит растянуть ковбойку за рукава, и клещ идет за такой приманкой не хуже,
чем за человеком. А еще лучше для него обычная рыболовная «мордушка», сплетенная из
ивовых прутьев. За такой приманкой, которую несут на растяжках два человека, клещ
бежит с такой же скоростью и на такое же расстояние.
Позднее провели чистый эксперимент по выяснению механизма пространственной
ориентации этого клеща. На ровной глинистой площадке, недалеко от мест обитания
клещей, чертились две концентрических окружности радиусом один и два метра. Затем по
дальней окружности со сдвигом на 90 градусов размещаются стулья, образуя вместе с
центром окружностей своеобразный крест. На три стула садились люди, а на четвертый
укладывалась телогрейка рукавами вниз (стилизованная «модель» человека). Один из
участников эксперимента из пробирки брал заранее отловленного клеща и помещал его в
центр окружностей. Через несколько секунд клещ поднимал вверх передние ноги,
передвигал их одновременно в разные стороны, как бы сканируя территорию, и
достаточно быстро начинает бежать на одного из сидящих. После метрового пробега
(радиус малой окружности) человек, в сторону которого бежал клещ, встает, подбирает
его и снова помещает в центр. Процедура повторяется. Клещ поднимет передние ноги,
«сканирует» пространство и снова направляется в ту же сторону.
Другой, третий клещ – вели себя точно таким же образом, только в качестве объекта
нападения могли выбрать другого человека или вообще телогрейку. Этот вариант опыта
проводился неоднократно и каждый раз клещ бежал на того человека (или телогрейку),
которого он засек в первый раз. Вначале было подозрение, что речь может идти о
специфическом запахе человека, к которому клещ направился в первый раз, но попытки с
пересаживанием людей, подменой человека телогрейкой не изменили характер поведения
клеща. Он упорно шел именно в ту сторону, в которую направился в первый раз. Если же
в избранном клещом направлении никого не оказывалось, то клещ, пробежав около
полуметра, останавливался, поднимал передние ноги, синхронно двигал ими из стороны в
сторону, засекал очередного человека (или телогрейку) и начинал двигаться именно в эту
сторону.
Поневоле возникла мысль о том, что, во-первых, клещ обладает памятью, а, вовторых, что ориентиром для него может быть солнце, как в классических опытах Фриша
по солнечной ориентации пчел. Для проверки этого предположения был проведен
контрольный эксперимент. Как только выпущенный в центре клещ пробегал первый метр,
раздавалась команда: «Кругом марш!» По этой команде один из участников эксперимента
закрывал прямой свет солнца простыней, а другой направлял на него зайчик от солнца с
противоположной стороны. Клещ тут же поворачивался на 180 градусов и продолжал
безостановочно двигаться в противоположную сторону. После пересечения малой
окружности с другой стороны снова раздавалась та же команда, простыня и зеркало
убирались, а клещ выполнял команду «кругом марш!» Так могло продолжаться до десяти–
двенадцати раз, после чего клещ забирался под камешек в укрытие и прекращал свои
пробежки.
Эту серию исследований мы оценили как «два маленьких открытия и одно закрытие.
К «открытиям» можно отнести обнаружение у клеща примитивного зрения и связанной с
ним способности к солнечной ориентации, а к «закрытию» отсутствие доказательства
телепатической связи в системе «человек – клещ». В дальнейшем нашим сотрудником
В. Н. Романенко исследования клеща были продолжены, вплоть до проведения
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лабораторных электрофизиологических опытов и защиты им кандидатской, а затем и
докторской диссертации, но суть ясна из уже приведенных данных. В природе нет
«мозгового излучения» человека, привлекающего клеща Гиалемма азиатикум.
А в Президиуме тишина. Наш вопрос по-прежнему не решается. Здесь, пожалуй,
уместно рассказать о двух встречах и обстоятельных беседах о телепатии с директором
института ядерной физики Будкером. Он был противником этой тематики, но почему-то
весьма сильно интересовался деталями. Обе встречи были по его инициативе и
проводились в его кабинете. Он задавал вопросы – я отвечал. И так часа полтора – два. В
конце второй встречи нестандартным было его приглашение переходить к ним в институт.
А предыстория его – следующая. Он занимался разработкой ускорителя на встречных
пучках. И в разговоре сказал, что вот наконец-то удалось решить проблему, как их
заставить сталкиваться. Я тут же высказал ему свое предложение по этому поводу. Он
буквально взорвался. «Кто Вам рассказал про это?» «Никто. Ведь речь идет о том, чтобы
столкнулись две частицы одного знака, а это можно достичь таким-то путем.» И
рассказал, почему именно так. Детали своего рассказа я уже забыл, но его реакция была
явно нестандартной. Он тут же задал еще серию вопросов из области ядерной физики,
спрашивая мое мнение, как это можно объяснить или лучше сделать. А узнав, что я уже
работал в бетатронной лаборатории ТМИ в должности врача-инженера и что учусь заочно
на 5 курсе радиотехнического факультета в ТПИ, закончил предложением немедленно
переходить в их институт на самую высокую ставку старшего инженера, от чего я,
естественно, отказался.
Осенью наши материалы по Тунгуске при поддержке Д. К. Беляева и соавторстве с
Г. Ф. Приваловым были направлены на конференцию по Экспериментальному
мутагенезу, проводимому Московским обществом испытателей природы в январе
1965 года. От ИЦиГа это был единственный доклад, так как тема конференции была
официально полузапрещенная. Но октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г. освободил
Хрущева от власти и сразу же закатилась слава Лысенко, поэтому на узкое совещание от
ИЦиГа сразу поехало более десятка профессионалов. А частная научная конференция
превратилась в настоящий генетический съезд, где собралось более сотни истинных
генетиков. Правда, они в заседаниях конференции почти не участвовали, за исключением
«открытия», которое весьма торжественно проводилось в корпусе биологического
факультета МГУ, а потом проводили свои кулуарные встречи.
На конференции выступил с докладом, но без особой реакции участвующих, так как
проблема ТМ генетиков не очень интересовала. Там же встретились с Людой Толстых,
которая в сессионный период смогла выкроить время для поездки в столицу. Вначале
поселилась в гостинице, а затем я предложил ей перебраться к Борису Смирнову, где и
обитали всю конференцию. Тогда же произошла встреча в лаборатории с Юзом, уже
развернувшим свою телепатическую тематику. Затем встретились с Игорем Верещинским
у него дома, куда заглянул побеседовать с нами и Игорь Евгеньевич. Встретились с Леной
Кириченко и даже остались там на ночевку. Так что неделя оказалась явно насыщенной.
Юз при встрече повел себя как-то странно. О своих работах, недостатках и успехах
ничего не рассказывал, отделываясь общими фразами, а о наших работах буквально
допрашивал с пристрастием. Мне же скрывать было нечего, так что рассказывал все как
есть. Чуть позднее встретились с Игорем Мирзалисом и он рассказал всякие подробности
ихней жизни-быта. Лаборатория организована закрытым радиотехническим институтом,
располагается в полуподвальных помещениях старинного особняка. В штате – человек
двадцать, включая часть и моих знакомых: Юз, Мирза, Мирзалис, Петрусинский.
Остальные радиотехники и даже один циркач – выступающий с показом трюка
«перемещение предмета в вакууме под колпаком». Мне этот «опыт» также показали, но
деталей не объяснили. Так и не знаю, как перемещается спичечный коробок в закрытом
пространстве.
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Тут же Игорь Мирзалис рассказал, как он «разгадал» одного экстрасенса, который
«умел смотреть сквозь стены». Этот экстрасенс уже демонстрировал свои поразительные
способности сначала в редакции популярного журнала, затем в лаборатории кому-то из
ярых противников оккультизма и тот был вынужден признать, «что здесь что-то есть».
Дали ему адрес лаборатории, пригласили для демонстрации своих способностей, а Игорь
устроил себе в полуподвальной комнате своеобразную «засаду» внутри расположенного
там хлама и стал наблюдать. Привели и оставили экстрасенса, а сами ушли, закрыв за
собой дверь. Тот осмотрелся внимательно, достал из сумочки мини-дрель, вставил туда
сборное метровое сверло и начал сверлить стену. Но это здание старинное и стены у
полуподвала больше метра. Так что длины сверла не хватило и оно застряло в стене. Тогда
Игорь вышел из своего укрытия и все разъяснилось. А потом он еще ездил в редакцию и
нашел там тоже замазанную белилами дырку в стене. Затем Игорь рассказал, как он, по
совету Ю. А. Холодова, проводил регистрацию энцефалограмм у крольчихи, когда ее
детенышей начинают истязать. Результат оказался неопределенным. Иногда получалось,
но далеко не всегда. Так что «закрытость» Юза ничего не дала. На том и закончилась
столичная поездка.
В начале 1965 г. прошло очередное заседания президиума, но, по словам
Д. К. Беляева, наш вопрос на нем опять не рассматривался. В это же время Феликс
Тарасенко сообщил, что в СФТИ открывается лаборатория бионики и советовал подумать
о возвращении в Томск. Созвонились и он переслал мне приглашение из СФТИ.
Встретился и поговорил с Беляевым достаточно откровенно и весьма обстоятельно.
Д. К. при таких разговорах обычно просил «еще подождать», что я обычно и делал в
течение почти двух лет. Но здесь ситуация уже допекла. Пишу заявление (оно
сохранилось в моих старых бумагах). «В связи с тем, что тема, для работы над которой я
был приглашен из Томска в 1963 г., не утверждена до настоящего времени, прошу меня
уволить с переводом в СФТИ Томского университета. Приглашение прилагается». Беляев
говорит: «поговорю с Лаврентьевым». Через день ответ – Лаврентьев говорит, что это
вопрос решаемый только Президиумом. Получается сплошной юмор. Уволить мнс б.с. не
может директор института, не может председатель Президиума СО АН, нужно решение
Совета! На вопрос Беляеву: «что же делать»? Д. К. говорит – «пишите просто – по
семейным обстоятельствам или по собственному желанию и через две недели будет
приказ». Так и сделали.
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6. СФТИ (1965 - 1979)
1. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТОМСК

В Томск я вернулся 1 апреля 1965 г., поселился у Валеры Кувшинникова и
направился в СФТИ. Там Феликс предложил оформляться в лабораторию счетнорешающих устройств на должность старшего инженера. Написал заявление и направился
в отдел кадров ТГУ, где числилась проблемная лаборатория. Там посмотрели паспорт и
говорят – нет томской прописки. Говорю – я по приглашению. Посмотрели бумагу, а там
приглашение из СФТИ. Не идет. Пришлось идти в хозчасть ТГУ и недели две
прописываться в общежитии. После чего в конце апреля был законно оформлен в
согласованной должности.
Это – официально. А фактически был принят в не существующую еще лабораторию
бионики, министерский приказ о создании которой был, но пока почти без штатов. В
составе лаборатории формально было три человека. И.о. зав. – Бутаков, только что
защитивший кандидатскую по ЛЯПАСу (Логический язык представления алгоритмов
синтеза) у Закревского и намеревающийся моделировать нейронные сети. Для этой цели
он пригласил на работу одного выпускника биофака Кочеткова и в качестве лаборанта –
студентку-заочницу биофака Аврору Опалинскую. С этого состава и началась
лаборатория бионики. Правда, двадцатиметровое помещение для нее уже было
выделено – угловая комната главного корпуса с выходом окон на ул. Ленина.
Поскольку к весне этого года у меня были сданы все экзамены в ТИРиЭТе и
оставалась только защита диплома, по согласованию с прямым руководством занялся я
этим делом. Часть апреля, май и начало июня потратил на написание и оформление
дипломного проекта, а в конце июня защитил его, получив квалификацию радиоинженера.
Для лаборатории бионики это было также не лишним, так как тема была: «Электронная
модель рецептора». Этой темой мы и отчитывались в конце года.
Где-то через полгода или год Бутаков переехал в Севастополь и мне пришлось стать
полуофициальным и.о. зав. лаб. бионики. Появились новые сотрудники. Володе
Денисову – выпускнику биофака ТГУ я поручил заниматься «Кожной оптикой» на базе
клиники нервных болезней, с доцентом которой, Вадимом Терентьевым, были еще старые
связи. Основная идея работы заключалась в объективизации феномена за счет
регистрации наведенных ритмов ЭЭГ, когда прерывистый свет действует на руку
испытуемого. Выбор клиники был связан с тем, что там могут быть больные с
поражением различных проводящих путей. А это своеобразный «опыт» по их
«перерезке», которую в истинном эксперименте с человеком делать недопустимо. Кроме
того, в самом СФТИ просто не было мест для проведения таких экспериментов.
К работе Володя относился весьма ответственно, тем более что все «техническое
обеспечение» делали лаборанты и техники, число которых к середине осени дошло до 5–8
человек. Сравнительно быстро были проведены десятки экспериментов, объективно и
однозначно показавших, во-первых, наличие феномена, а во-вторых – локализацию
наилучшего усвоения наводимых ритмов: заднее теменное отведение противоположной
стороны. Следовательно, свет воспринимается обычными тактильными рецепторами, но
не случайно «заблудившимися» клетками зрительного анализатора.
Аврора, помимо функций мат.ответственного, занялась освоением и использованием
реакции Пиккарди с хлористым висмутом, для выяснения наличия Z-излучения Солнца,
предшествующего солнечным вспышкам. Этот феномен неоднократно пропагандировал
А. Л. Чижевский и даже назвал его: «Феномен Чижевского – Вельховера».
А я занялся оформлением своей кандидатской диссертации. Скептическое
отношение к «защитам» у меня по-прежнему осталось, но за пару лет работы в
Академгородке понял смысл фразы: «Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть
обязан!». Хочешь что-то делать свое в науке – имей соответствующий статус. Тема
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диссертационной работы называлась, по уже проведенным и опубликованным
исследованиям: «О восприятии человеком неощущаемых сигналов».
Поскольку тема нестандартная и достаточно распределенная по «объектам»,
«стимулам» и «реакциям», пришлось вводить солидный раздел общенаучных
рассуждений, так что получилась она как бы из двух разделов: чисто теоретического и
экспериментального. Причем оба раздела органически переплетены и идут по всему
тексту совместно. Поэтому взял свой автореферат и заново прочитал написанное еще
почти полвека назад. Прочитал … и вновь возникла «мысля», уже высказанная в конце
этой книги: почему многократно и в разных вариантах не переиздавал здесь написанное!
Тогда и до непонимающих бы кое-что дошло. А что, если начать? И прямо сейчас! А для
начала – просто привести сам текст автореферата. Хотя бы частично. И без литературы.
2. КАНДИДАТСКАЯ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических
наук Г. Ф. Плеханова. Издательство Томского университета, Томск. 1967 г.

«О восприятии человеком неощущаемых сигналов»
Введение
Многие сигналы, сознательно не ощущаемые человеком, могут восприниматься
животными. Собаки, дельфины, летучие мыши слышат ультразвуки. Медузы, рыбы,
некоторые ракообразные воспринимают инфразвуки. Пчелы и муравьи видят в
ультрафиолетовой части спектра, а также ориентируются по поляризованному свету.
Перелетные птицы, кета, угри, летучие мыши возвращаются «домой» иногда с расстояния
в несколько тысяч километров, ориентируясь с помощью комплекса сигналов,
значительная часть которых неизвестна. Змеи, ящерицы, собаки, кошки как бы
предчувствуют землетрясения, извержения вулканов, селевые потоки. Утки, стрижи
оборудуют свои гнезда весной таким образом, чтобы во время паводка вода подошла к
ним почти вплотную, но не затопила. Змеи могут «измерять» температуру с точностью до
0.0010 и т.д. Более детальное изучение этих и многих других аналогичных фактов показывает,
что из бесконечного разнообразия изменений внешней среды каждый живой организм
реализует в поведении, а следовательно, и воспринимает только те сигналы, которые
являются существенными для сохранения вида. Это свойство развилось и укрепилось в
процессе эволюционного отбора, безжалостно отбраковывавшего все менее
приспособленное к конкретным условиям существования.
Однако специализация органов чувств у человека не обязательно должна была
привести к полной утрате ранее существовавших способностей. Может быть, человек
способен воспринимать все эти сигналы, но не может только осознавать их. В процессе
своего общественного развития человек научился приспосабливать окружающую среду
для своих нужд и стал менее зависим от неблагоприятного изменения природных условий.
В то же время общественная жизнь потребовала от человека усиленного развития
специфических общественных функций (коллективный труд, обучение, сохранение
общественного опыта и т.д.). А это привело постепенно к тому, что непосредственное
восприятие окружающей среды все больше стало вытесняться опосредованным и в
настоящее время субъективное восприятие многих естественных сигналов, имеющих
меньшее значение в общественной жизни, у человека отсутствует.
Человек является не только продуктом природы, но и ее творцом. Созданные им
технические устройства по энергетическим характеристикам соперничают, а иногда и
превосходят некоторые природные явления. Искусственно создаваемые сигналы уже в
настоящее время заметно превышают естественные по ряду параметров. Так, яркостная
температура Земли на метровых волнах, обусловленная работой телевидения, близка к
сотням миллионов градусов, что в сотни раз выше радиояркости спокойного солнца на
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этих волнах. Освоение атомной энергии, строительство высоковольтных линий
электропередач, развитие радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации,
применение мощных магнитов и т.д. привели к тому, что человек сейчас часто находится
под непрерывным воздействием мощных энергетических полей, сопровождающихся
большим количеством интенсивных сигналов. Биологическая эволюция человека заметно
отстает от бурной технической революции, поэтому человек не может субъективно
воспринимать эти, новые для земных условий сигналы, физиологическая роль которых
может быть достаточно велика.
Таким образом, из бесконечного множества реально существующих сигналов
человек сознательно воспринимает только малую часть. Возникает вопрос, играют ли в
жизни человека какую-либо роль неощущаемые сигналы,могут ли они восприниматься, не
будучи осознаваемыми, и, наконец, можно ли развить у человека способность ощущать
ранее не ощущаемые сигналы. Изучение этих вопросов позволит глубже проникнуть в
интимные механизмы деятельности мозга, определить безопасные границы применения
искусственных сигналов, установить определенные связи между сознанием и
подсознанием, а при некоторых условиях, может стать основой для разработки
технических устройств, избирательно воздействующих своими сигналами на
определенные физиологические функции и поведение живых организмов. Кроме того,
объективное изучение восприятия человеком неощущаемых сигналов поможет выбить
почву из различных мистических, религиозных, психоаналитических концепций, что в
свою очередь имеет существенное значение для философии, психологии и формирования
правильного мировоззрения.
Понятие сигнала, как материального носителя информации тесно связано с понятием
формы движения материи. Поэтому естественно реально существующие сигналы
качественно разбить на ряд классов в соответствии с принадлежностью их к определенной
форме движения материи.
Известно пять элементарных форм движения материи:
1. Движение тел – механика.
2. Движение молекул – теплота.
3. Движение атомов в молекуле – химия.
4. Движение электронов в атоме и между атомами – оптика и электричество.
5. Движение частиц ядра – атомная физика.
Кроме того, за счет усложнения структуры и функции на Земле существуют три
сложные формы движения материи.
1. Биологическая – жизнь организма.
2. Психическая – сознание организма.
3. Социальная – жизнь общества.
Каждой форме движения материи соответствуют свои определенные сигналы,
энергетическая природа которых и является формой движения материи. Однако слабая
изученность специфического сигнального значения сложных форм движенияне позволяет
пока однозначно их интерпретировать и проводить дальнейший анализ.
(И не только пока!)
Разбиение бесконечного множества сигналов на пять подмножеств уже позволяет
легче в них ориентироваться, но далеко не достаточно для более точной качественной
характеристики сигнала. Поэтому каждая форма движения (или, что то же, каждый класс
сигналов) должна быть подразделена на определенное количество подклассов,
диапазонов, участков, вполне конкретных проявлений движения материи. Приведенное
деление на классы, подклассы, диапазоны, участки и т.д. является весьма условным, быть
может спорным, но весьма удобным для изучения поставленного вопроса. Оно позволяет
любому естественному сигналу дать качественную характеристику, которую можно
назвать энергетической природой сигнала.
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Второй важнейшей, количественной характеристикой сигнала является его
структура, т.е. распределение интенсивности сигнала во времени. В общем случае эта
функция может быть весьма сложной. Однако при анализе такого сложного сигнала
всегда можно его разложить на элементы (разложением в ряд Фурье, выделением
элементарных посылок, одиночных волн и т.д.). Структура же элементарного реального
сигнала, который можно представить в виде простого прямоугольного импульса,
достаточно проста. В ней можно выделить три параметра:
1. Скорость изменения интенсивности сигнала при включении и выключении, т.е.
передний и задний фронт.
2. Длительность сигнала, т.е. время, в течение которого интенсивность сигнала равна
или больше пороговой величины.
3. Амплитуда, т.е. максимальная величина интенсивности сигнала.
В дальнейшем из этих трех параметров будет рассматриваться только последний.
Таким образом, основными характеристиками естественного сигнала являются:
1. Качественная – энергетическая природа сигнала.
2. Количественная – структура сигнала.
Сигнал внешней среды субъективно воспринимается человеком при выполнении
ряда условий, важнейшими из которых можно считать следующие.
1. Энергетическая природа сигнала (диапазон, участок и т.д.) должна
соответствовать диапазону чувствительности рецептора, т.е. сигнал должен быть
специфическим.
2. Специфический сигнал должен воздействовать на соответствующий рецептор
(свет – на глаз, звук – на ухо и т.д.), т.е. сигнал должен быть адекватным.
3. Структурные параметры сигнала, время нарастания и спада интенсивности,
длительность, амплитуда, должны быть выше соответствующих порогов анализатора.
В соответствии с этим субъективно не воспринимаемые сигналы можно разделить на
три группы:
1. Неспецифические сигналы.
2. Специфические не адекватные сигналы.
3. Слабые специфические адекватные сигналы.
Предлагаемая классификация рассматривает естественные сигналы с точки зрения
восприятия их человеком и поэтому имеет ограниченное применение. Однако для
изучения и анализа поставленного вопроса она является достаточно удобной и, видимо,
правильной в принципе, т.к. позволяет систематизировать проводимые и значительное
количество уже проведенных исследований.
Наиболее детально изучены особенности восприятия человеком слабых
специфических адекватных сигналов (Гершуни, Пшоник, Быков, Авакян и т.д.)
Установлено, что субъективно не воспринимаемые звуковые, световые, температурные и
др. сигналы могут вызывать у человека ряд ориентировочных реакций и применяться как
условный раздражитель при выработке многих, преимущественно вегетативных
рефлексов. Т.е. с помощью объективных методов обнаруживается способность человека
воспринимать неощущаемые специфические адекватные сигналы.
Значительно меньшее количество исследований посвящено восприятию человеком
неадекватных сигналов. Многие из них связаны с изучением пространственной
ориентации слепых (Крогиус, Levi, Heller, Villey, Hauptfogel.) или с восприятием света
кожей человека (Познанская, Леонтьев, Гольдберг, Нюберг, Добронравов, Фишелев,
Бонгард, Смирнов, Новомейский и др.). Имеются также отдельные работы по восприятию
кожей звуковых сигналов (Kampik, Hoult, Гудерина).
Можно считать доказанным, что отдельные лица способны субъективно
воспринимать некоторые неадекватные сигналы. Эта способность чаще проявляется в
детском возрасте, затем уменьшается и исчезает. По поводу механизма рецепции и
локализации коркового конца анализатора, воспринимающего неадекватные сигналы,
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имеется ряд разноречивых мнений, не подкрепленных достаточно убедительными
экспериментами и теоретическими обобщениями.
Еще слабее изучен вопрос о восприятии человеком и вообще животными
неспецифических сигналов. Перемещая магнит возле головы испытуемого, находящегося
под гипнозом,удавалось изменить картину его галлюцинаций. (Fere, Васильев). При
резком изменении напряженности магнитного поля около головы испытуемого
наблюдается реакция магнитного фосфена. (D’Arsonval, Danilevski, Тompson, Magnisson,
Steven, Barlow, Heanen, Могендович, Скачедуб, Соловьев). Был выработан условный
рефлекс у человека на включение низкочастотного электромагнитного поля большой
напряженности. (Петров). Субъективное ощущение звука у некоторых лиц наблюдается
при включении импульсно модулированных полей. (Frey). При включении некоторых
полей вырабатывается условный рефлекс у рыб, а корригирующее влияние магнитных
полей на выработку условных рефлексов отмечалось также у кроликов и мышей
(Холодов, Lissman, Аминев). Реакция избегания при действии поля СВЧ, вырабатывалась
у мышей. (Малахов и др.). Однако напряженность применяемых полей во всех этих и
многих других исследованиях была достаточно высока, поэтому вопрос о наличии у
человека чувствительности к слабым полям следует считать открытым.
Анализ литературы показывает, что имеется достаточное количество данных,
подтверждающих правомерность постановки вопроса о восприятии человеком
неощущаемых сигналов, и позволяющих наметить план дальнейшей работы. Этот план
должен включать в себя теоретическое рассмотрение вопроса и экспериментальную
проверку отдельных теоретических положений. Поэтому представлялось целесообразным
сопоставить вначале энергетические характеристики ряда неспецифических сигналов с
пороговой чувствительностью человека, экспериментально проверить теоретические
выводы и в заключение попытаться найти некоторые общие закономерности восприятия
человеком неощущаемых сигналов.
Сравнение энергетических характеристик реальных сигналов с пороговой
чувствительностью анализаторов человека.
Для сопоставления интенсивности естественных реальных сигналов с предельной
чувствительностью анализаторов человека необходимо все величины выразить в
одинаковых энергетических единицах. Кроме того сопоставлять с реальными сигналами
достаточно только чувствительность зрения и слуха, т.к. их пороги значительно ниже
остальных анализаторов, воспринимающих физические сигналы.
Как известно, минимальное количество квантов, воспринимаемых сетчаткой, равно
двум и в пределах видимой части спектра не зависит от длины волны (Пинегин).
Следовательно, минимальная энергия, необходимая для субъективного восприятия света,
равна 5,23.10-19 Дж. или эквивалентна плотности потока мощности (1,9 –5,3).10-12 Вт/м2.
Очень близкие значения этих величин получаются и для слуха. Поэтому без большой
погрешности за предельную чувствительность человека можно принять величины:
Энергия – W=10-19 Дж, плотность потока мощности – I=10-12 Вт/м2.
Учитывая также логарифмический характер зависимости ощущения от
интенсивности действующего стимула удобно интенсивность сигнала выражать в
децибелах. При этом, за начало отсчета можно принять, как и в акустике, пороговую
чувствительность человека.
Т.е. Imin=10-12вт/м2=0 дБ
Если теперь в аналогичных единицах выразить некоторые электрические, магнитные
и электромагнитные сигналы, постоянно сопутствующие человеку в его жизни,
получится, что подавляющее большинство их по своим энергетическим характеристикам
намного превосходят пороговую чувствительность человека. Элементарные расчеты
показывают, что при движении со скоростью 10 м/c грозового облака, имеющего заряд 10
Кулонов на высоте 2 км от Земли через тело человека идет поток мощности
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электрического поля, плотность которого эквивалентна 36 дБ. Если же исходные значения
взять близкими к максимальным, интенсивность сигнала возрастет до 65 дБ. Во время
грозового разряда на расстоянии 2 км от человека интенсивность электрического сигнала,
на него действующая, составит около 90 дБ, а при близком разряде возрастет до
120–130 дБ.
Магнитное поле Земли изменяется значительно медленнее. Даже во время
достаточно мощной магнитной бури, когда напряженность меняется на сотни гамм за
десятки минут, плотность потока мощности магнитного поля, действующего на человека,
будет в десятки раз ниже пороговой чувствительности организма. Поэтому наблюдаемые
изменения в функционирования организмов при магнитных бурях, видимо, вызываются
третьим фактором.
(Это заключение раскритиковала Н. И. Музалевская в своей статье, опубликованной в
книге: «Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли», поскольку за
основу расчета здесь был взят только прирост напряженности МП, а не изменение его
величины относительно спокойного ГМП. Если ввести эту поправку, то при мощной
магнитной буре магнитный сигнал, по ее оценкам, может считаться надпороговым).

Более интенсивные сигналы образуют искусственные поля. Так, «магнитный шум»,
создаваемый в доме обычной электропроводкой в комнате, близок к 80–90 дБ. Еще более
мощные «шумы» создают электромагнитные поля. Расчет показывает, что на
расстоянии100 км от радиостанции мощностью 100 киловатт эквивалентная «громкость»
электромагнитного сигнала составит 60 дБ. Аналогично, минимальная мощность
радиостанции, создающей в противоположной точке Земли пороговую напряженность,
равна 500 вт, а суммарное значение ППМ от всех радиостанций в любой точке Земли
может быть оценено величиной не менее как 60 – 90 дБ. Величина же предельно
допустимой ППМ для СВЧ по технике безопасности определена в 10 мкВт/см2, т.е. 110 дБ.
Таким образом в любой точке Земли человек постоянно подвергается действию
электрических, магнитных и электромагнитных «шумов», «громкость» которых
сопоставима с интенсивными звуковыми шумами. В периоды грозовой деятельности,
вблизи источников магнитных и электромагнитных полей эти «шумы» могут быть выше
болевого порога. Следовательно, с энергетических позиций восприятие человеком
электромагнитных полей не является невозможным.
Экспериментальная проверка способности человека воспринимать
неспецифические и неадекватные сигналы, а также повышать чувствительность к
слабым специфическим сигналам при электростимуляции.
С целью проверки способности человека воспринимать неспецифические сигналы
были проведены исследования по выработке сосудистого условного рефлекса на
изменение напряженности высокочастотного электромагнитного поля. В качестве
генератора применялся аппарат искровой диатермии типа Д.Т.П. с основной частотой 735
кгц, обладающий четко выраженной диаграммой направленности излучения. Поэтому,
чтобы исключить наличие субпорогового звукового сигнала, аппарат в течение всего
опыта оставался включенным, а подача сигнала осуществлялась поворотом прибора и
приближением руки или провода к выводным клеммам. Эти манипуляции, не менявшие
громкости, высоты и тембра звука, позволяли увеличивать напряженность поля, в котором
находился испытуемый, со 160 мкВт/м2 до 250 мкВт/м2 при повороте аппарата и от 160
мкВт/м2 до 220 мкВт/м2 за счет приближения руки к прибору. Все побочные каналы связи
контролировались и исключались.
У испытуемого, помещенного в отдельную звукоприглушенную комнату,
регистрировалась плетизмографическая реакция по стандартной методике (Рогов,
Пшоник, Орлов). Безусловный раздражитель давался путем пропускания холодной воды
через змеевик, надетый на предплечье левой руки испытуемого. Изолированное
применение электромагнитного сигнала до начала выработки условного рефлекса не
вызывало никакой плетизмографической реакции. После 12–16 сочетаний условного
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сигнала с холодом появилось заметное, но не стойкое условно-рефлекторное сужение
сосудов, которое укрепилось и стала четко выраженным после 24–30 сочетаний. Рефлекс
угашался после 2–3-кратного применения сигнала без подкрепления и восстанавливался
через 2–3 подкрепления. При этом рефлекс, выработанный на поворот аппарата,
сохранялся и при других манипуляциях (поднесение руки, провода). При
продолжающихся подкреплениях рефлекс сохранялся до 46 сочетаний. Всего было
проведено 127 исследований на 7 испытуемых. Минимальное изменение напряженности
поля, в котором находился испытуемый, составляло 60 мкВт/м2, что эквивалентно
интенсивности сигнала 9,8 дБ.
При экспериментальном изучении особенностей восприятия человеком
неадекватных сигналов вначале был выяснен вопрос о том, является ли способность
человека воспринимать свет кожей руки редким исключением или общим правилом. С
этой целью у испытуемых вырабатывался электрооборонительный условный рефлекс на
освещение руки. Рука испытуемого помещалась в светонепроницаемый ящик ладонью
вверх и освещалась при подаче сигнала электрической лампочкой через систему линз и
водяной фильтр. Другая рука находилась на контактных пластинах специального ключа,
через который, при подкреплении, пропускается импульсный ток от индукционной
катушки. При отдергивании руки с ключа контакты его замыкали цепь регистрации
ответных реакций. Опыт проводились двумя сериями по сходной методике. У
большинства испытуемых (7 человек) в течение первых 40–50 сочетаний
условнорефлекторная реакция отсутствовала, затем появлялась и постепенно нарастала до
40–60 % от числа предъявляемых сигналов; у одного положительные реакции стали
появляться в первом же опыте и сохранялись на уровне около 50% до конца исследования.
Слабое проявление выработки условного рефлекса наблюдалось у двух остальных
испытуемых. После 70–80 сочетаний у них отмечался подъем положительных реакций до
20–25% уровня, который исчезал через 3–4 опыта и затем до конца исследования не
восстанавливался. Результаты этих экспериментов позволяют считать, что практически
все лица могут воспринимать свет кожей, т.е. способность человека воспринимать
неадекватные сигналы является скорее правилом, а не исключением.
Выработка условного рефлекса на освещение руки позволяет считать, что человек
может воспринимать этот неадекватный сигнал, но ничего не говорит о механизме
рецепции и пути распространения возбуждения в нервной системе. В то же время вопрос
о механизме рецепции неадекватных, а также и неспецифических сигналов имеет
принципиальное значение, т.к. здесь необходимо или предполагать существование новых
рецепторных образований со своими проводящими путями, или способность уже
известных рецепторов воспринимать неадекватные сигналы. В литературе по восприятию
света кожей руки нашли отражение обе точки зрения. (Крогиус, Нюберг, Добронравов,
Новомейский, Сулаков).
С целью экспериментальной проверки этих положений проводилось выявление
локализации наилучшего усвоения a-ритма ЭЭГ человека при действии прерывистого
света на кожу руки. Наведенные ритмы ЭЭГ более четко регистрируются в отведениях,
соответствующим проекционным зонам возбуждаемых сенсорных систем. (Ливанов,
Копылов, Ильянок, Данилова, Голубева, Matthews, Walter). Следовательно, по
локализации наилучшего усвоения ритма можно сделать заключение о возбуждаемой
сенсорной системе и ее рецепторах. На ладонную поверхность правой руки испытуемого
действовал поток света, прерывающийся 9 или 12 раз в секунду. Модуляция света
осуществлялась стабильно вращающимся диском, что позволяло исключить
синхронизирующее
влияние
электрических
импульсов
промышленных
фотостимуляторов.
Электроэнцефалограмма
регистрировалась
униполярно
в
заднетеменных и затылочных отведениях обеих сторон. Записи ЭЭГ, предназначенные
для статистической обработки, проводились до стимуляции, а также через 5 и 10 минут
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после ее начала. При анализе энцефалограмм учитывались частота, средняя и
максимальная амплитуда колебаний до начала и после соответствующей стимуляции.
Дальнейшая обработка первичных данных проводилась общепринятыми
статистическими методами. С достоверностью Р>0.999 установлен факт сближения
наводимой и регистрируемой частот во всех отведениях. Наилучшее усвоение ритма
наблюдалось после десятиминутной стимуляции частотой 9 гц. в заднетеменных
отведениях (9,07 гц. при исходном фоне 10, 9 гц.) и заметно слабее в затылочных (9,7 и
10,9) соответственно. Аналогичное значение при стимуляции частотой 12 гц. для
заднетеменных отведений были 11,7 и для затылочных 11,2. Чтобы сопоставить все
изменения независимо от частоты альфа-ритма исходного фона и стимуляции был
применен отвлеченный коэффициент усвоения ритма, показывающий, насколько
регистрируемый ритм сблизился с наводимым. Этот коэффициент вычислялся как
отношение разности частот регистрируемой и наводимой к разности частот фона и
наводимой. Сопоставление коэффициентов усвоения ритма для каждого из отведений
показало, что лучше всего усваивается ритм в заднетеменном отведении стороны,
противоположной освещаемой руке, несколько слабее в заднетеменном отведении этой же
стороны и заметно хуже в затылочных отведениях обеих сторон. При этом разность
между коэффициентами для правого и левого заднетеменных отведений мало достоверна
(t=1,4) и более достоверна для заднетеменных и затылочных отведений (t= 2.7). Отмечено
также, что при стимуляции закономерно увеличивается значение средней и максимальной
амплитуды колебаний.
Данная серия экспериментов позволяет сделать заключение о том, что неадекватный
сигнал может восприниматься неадекватным рецептором и по обычным проводящим
путям передаваться я соответствующие центры коры головного мозга.
Экспериментальная проверка способности человека при определенных условиях
повышать свою чувствительность к определенному сигналу проводилась на слуховой
системе, т.к. ее функционирование при восприятии неощущаемых сигналов изучено
наиболее детально.
С целью более точного определения субъективной чувствительности был разработан
вероятностно-статистический метод определения пороговой величины сигнала, в основу
которого положен метод Рида и Менча, применяемый вирусологами. Для этого данные
эксперимента с положительными и отрицательными реакциями испытуемого
располагаются в ряд по убывающей интенсивности изучаемого сигнала. Если в данный
момент испытуемый воспринимает сигнал определенной интенсивности, то все сигналы
большей интенсивности он также мог бы воспринять. Это позволяет поставить в
протоколе положительные ответы испытуемого для всех значений сигнала большей
интенсивности. Если же испытуемый не воспринял в данный момент сигнал, то все
сигналы еще меньшей напряженности он также не мог бы воспринять. В результате все
реакции испытуемого суммируются таким образом, что каждая вышележащая включает в
себя все положительные реакции нижележащих строк. Затем положительные и
отрицательные реакции в каждой строке суммируются и производится расчет вероятности
появления положительной реакции для каждой строки. Интенсивность сигнала, для
которой вероятность положительного ответа равна 0,5, принимается за пороговую
величину сигнала. Этим методом в течение ряда опытов определялась величина
пороговой чувствительности испытуемых к звуковому сигналу (чистый тон 1000 Гц.)
Затем был применен комбинированный метод выработки условно – условно –
безусловного рефлекса. В основу его положен, во-первых, предварительный инструктаж о
том, что должен делать испытуемый при восприятии определенного звукового сигнала и,
во-вторых, воздействие безусловного раздражителя (электрокожного подкрепления) в
случае если инструкция будет выполнена неверно. Это позволяет реализовать все
преимущества условно – условной методики по включению второй сигнальной системы и
сознания человека в цепь рефлекса, а также преимущества условно – безусловной
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методики, заключающейся в отсутствии сознательного торможения вырабатываемых
реакций. Величина электрокожного подкрепления подбиралась с таким расчетом, чтобы
ток вызывал достаточно неприятные ощущения, но не был резко болезненным. Всего
было проведено 120 исследований на 19 испытуемых. Установлено, что после применения
электростимуляции слуховой порог у всех испытуемых заметно снижается. В среднем это
снижение составляет величину 4,35 дБ при сигме – 0,68. Таким образом, за счет
вынужденной мобилизации скрытых резервов организма ранее неощущаемый сигнал
может сознательно восприниматься организмом.
Подводя итог экспериментальной части настоящей работы, следует отметить, что
применяя объективные методы, удалось обнаружить способность у человека
воспринимать бессознательно некоторые конкретные сигналы, относящиеся к группе
неспецифических и неадекватных, а также повышать чувствительность к слабым
специфическим сигналам.
Анализ материала
В заключение уместно более детально рассмотреть более подробно основные
различия между энергетическим и информационным взаимодействием живого организма
с факторами внешней среды и определить оптимальные параметры реальных сигналов для
восприятия их человеком. Различия между двумя существенными характеристиками
живого организма – раздражимостью и чувствительностью наиболее детально
рассмотрены А. Н. Леонтьевым (1965).
Раздражимость, т.е. способность живого организма определенным образом
реагировать на внешнее воздействие, является закономерным следствием обмена веществ
и обмена энергией, без которых жизнь невозможна. Чтобы существовать, любой живой
организм вынужден усваивать из окружающей среды необходимые ему энергетические и
материальные факторы, а также устраняться от неблагоприятных воздействий. При этом
действующими являются именно те факторы, которые усваиваются или отвергаются
организмом и участвуют своей энергией или веществом в его жизненных процессах.
Таким образом, свойство раздражимости необходимо живому организму для
ориентирования в окружающей среде с точки зрения ассимиляции и диссимиляции и
тесно связанное с обменом веществ и обменом энергии можно рассматривать как
вещественное или энергетическое взаимодействие организма со средой. В чистом виде
раздражимость наблюдается только у сравнительно просто организованных живых
организмов, но сохраняется и продолжает играть существенную роль у всех остальных,
вплоть до человека.
На определенной стадии эволюционного развития нервной системы у живых
организмов наряду с раздражимостью появляется новое свойство – чувствительность,
которую можно охарактеризовать как способность организма воспринимать сигналы о
наличии или отсутствии внешних раздражителей. Сами сигналы не являются факторами
ассимиляции и диссимиляции. Их энергия (при зрении, слухе, осязании и т.д.), или
вещественный состав (в случае обоняния, вкуса и их аналогов) принимают участие только
как пусковые механизмы включения собственных вещественных или энергетических
ресурсов. При этом информация о наличии раздражителей может восприниматься как с
помощью сигналов той же энергетической или вещественной природы, что и
раздражитель, так и с помощью иных, связанных с раздражителем сигналов. Поэтому
чувствительность или опосредованное восприятие раздражителей является более
совершенным средством ориентации живых организмов в окружающей среде и относится
к области информационного взаимодействия.
Таким образом, информационное и энергетическое взаимодействие организма со
средой, аналогом которых является чувствительность и раздражимость, отличаются друг
от друга, в первую очередь, по степени использования энергии воздействующего стимула
в процессах жизнедеятельности организма. Если энергия воздействующего стимула много
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меньше энергии высвобождаемой организмом за счет его воздействия, то этот процесс
может быть назван чувствительностью (с точки зрения организма), сигнальным действием
(с точки зрения анализа воздействующего стимула) или информационным
взаимодействием организма и данного фактора внешней среды. Если же энергия
действующего стимула ассимилируется организмом и сопоставима с энергетическими
процессами в самом организме, то налицо явление раздражимости, силового действия или
энергетического (вещественного) взаимодействия организма и среды.
Однако такое деление внешних воздействий на информационное и энергетическое
еще не достаточно для практического использования. Поэтому целесообразно определить
хотя бы ориентировочно их границы, выраженные в соответствующих энергетических
единицах. За нижнюю границу информационного взаимодействия уже было предложено
принять пороговую чувствительность организма , величина которой составляет:
W=10-12эрг=10-19ДжI=10-9 эрг/см2, I=10-12 Вт/м2
В качестве нижней границы энергетического взаимодействия видимо правильно будет
принять величину, сопоставимую с основным обменом организма, пересчитанную на
эквивалент плотности потока мощности. Выражая эту величину в децибелах по
отношению к пороговой чувствительности организма, найдем эквивалентную величину
«громкости шума» при основном обмене.
I=107 или почти 110дб.
Обобщая выводы Н. Е. Введенского о стадиях парабиотического процесса на
целостный организм, П. В. Симонов выводит общебиологический закон о трех фазах в
реакциях организма на возрастающий стимул. При возрастании действующего стимула
вначале наблюдается фаза превентивного торможения, затем фаза возбуждения и наконец
фаза запредельного торможения. Эти фазы биологически целесообразны и характеризуют
взаимодействие живого организма с факторами внешней среды. При этом слишком
слабые воздействия не воспринимаются по причине их возможного шумового характера и
организм отвечает на них торможением. Сверхсильные воздействия также не могут
специфически восприниматься т. к. нарушают нормальную саморегуляцию организма и
последний вынужден защищаться от их действия охранительным торможением. И только
вторая фаза – фаза возбуждения включает в себя диапазон внешних воздействий в
пределах которого осуществляется нормальная жизнедеятельность и ориентация
организма во внешней среде. Учитывая логарифмическую зависимость ощущения от
действующего стимула, а также тот факт, что энергетическое действие видимо совпадает с
фазой запредельного торможения, можно считать оптимальными сигналы, интенсивность
которых близка к середине диапазона чувствительности и составляет I=50 – 60 дБ.
Следовательно, при изучении нормальных реакций живого организма в ответ на
действие внешнего стимула необходимо учитывать фазность таких реакций и выбирать
интенсивность в пределах средней части диапазона возбуждения. Приведенные выше
соображения и расчеты являются как бы продолжением работ П. В. Симонова и
позволяют отождествить фазу возбуждения с информационным взаимодействием
организма и среды, а фазу запредельного торможения с энергетическим взаимодействием.
Если под этим углом зрения просмотреть опубликованные работы по действию
электрических, магнитных и электромагнитных полей на живые организмы, то окажется,
что все исследователи работали именно в энергетическом диапазоне интенсивностей, а
это в свою очередь приводило к явно выраженному неспецифическому характеру их
действия и позволяло считать применяемые поля фактором, вызывающим торможение.
Фаза превентивного торможения с нижней стороны может быть ограничена
минимальной энергией, приходящейся на 1 биту информации, что в идеальном случае
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составляет около 10-20 Дж, т.е. на один порядок ниже предельной чувствительности
организма. Таким образом, на основе проведенных расчетов и их экспериментальной
проверки в области восприятия человеком неспецифических сигналов можно сделать
следующее заключение. Неспецифические сигналы и, в частности электрические,
магнитные и электромагнитные поля, могут быть объективно восприняты человеком если
интенсивность их находится внутри диапазона 10-9 – 1 эрг/см2 (0 – 90 дБ)
Уменьшение или увеличение интенсивности сигнала против указанных величин
должно привести к торможению и проявлению неспецифических реакций.
Подводя итог сказанному, можно все результаты представить в виде таблицы,
показывающей зависимость между интенсивностью действующего стимула и характером
ответной реакции организма.
Характер ответных реакций организма в зависимости от величины действующего стимула.

Фаза

Интенсивность
действующего
стимула
Мин
опт
Макс

4
Единицы
измерения

10-13
10-20

5.10

10-10
10-17

Вт/м2
Дж/клетку

Информационное

10-12
10-19

10-7
10-14

10-3
10-10

Вт/м2
Дж/клетку

Энергетическое

10-3
10-10

10-1
10-8

10-1
10-6

Вт/м2
Дж/клетку

Свойство
организма

Характер
взаимодействия

Превентивное
торможение

Индифферентность

Пассивное

2

Возбуждение

Чувствительность

3

Запредельное
торможение

Раздражимость

1

Реакция организма

-13

5*10

-20

Выводы
Кратко сформулировать результаты настоящей работы можно следующим образом:
1. В соответствии с предложенными принципами проведена классификация
реальных сигналов по качественным и количественным признакам, удобная с точки
зрения изучения информационного взаимодействия живых организмов с факторами
внешней среды.
2. Выделено подмножество сигналов, не ощущаемых человеком и, в зависимости от
типа взаимодействия организма с сигналом, разделено на три группы.
а) Неспецифические сигналы
б) Не адекватные специфические сигналы
в) Слабые специфические сигналы
3. Расчетным путем показано, что многие неспецифические сигналы по своим
энергетическим характеристикам намного превышают пороговую чувствительность
организма человека, т.е с энергетической стороны возражений против возможности
восприятия человеком неспецифических сигналов быть не может.
4. Выработкой сосудистого условного рефлекса у человека на слабое изменение
напряженности высокочастотного электромагнитного поля установлено, что объективно
человек может воспринимать, по крайней мере, некоторые неспецифические сигналы.
5. Экспериментально подтверждено, что практически каждый человек может
объективно воспринимать неадекватные сигналы.
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6. Выявлено, что наилучшее усвоение а-ритма ЭЭГ человека при действии
прерывистого света на кожу руки наблюдается в заднетеменной области
преимущественно противоположной стороны.
7. Разработан простой вероятностно-статистический метод точного определения
пороговой интенсивности сигнала.
8. Доказана возможность повышения чувствительности слухового анализатора к
слабым звукам, при специальной электростимуляции.
9. Определены энергетические границы чувствительности и раздражимости живых
организмов.
10. Обобщение П. В. Симонова о трех фазах в реакциях организма на возрастающий
стимул продолжено до получения числовых значений энергии действующего стимула,
при которых происходит смена фаз.
На основеизложенного можно сделать основной вывод о том, что человек способен
бессознательно воспринимать некоторые виды неощущаемых сигналов.
Список работ по теме диссертации
1. Определение порога чувствительности слухового анализатора человека методом
условно – условно-безусловного рефлекса в кн. Проблемы инженерной психологии . Изд.
ЛГУ, Ленинград, 1964 г. стр. 85–86.
2. Некоторые материалы по восприятию информации живыми системами.в кн. Бионика.
Изд. «Наука», Москва, 1965 г. стр. 273–278.
3. Выработка сосудистого условного рефлекса у человека на изменение напряженности
электромагнитного поля высокой частоты. Журн. ВНД, т. Х 1, вып. 1. 1966 г. стр. 34 – 37.
4. О восприятии человеком неадекватных сигналов. Тезисы докладов семинара по
бионике. Рига, 1966 г. стр. 29.
5. Вероятностно-статистический метод определения пороговой величины сигнала. Тезисы
докладов семинара по бионике. Рига, 1966 г. стр. 30–31.
Материалы диссертации были доложены
1. На конференции по биологическому действию электромагнитных полей радиочастот.
(Москва, октябрь 1963 г.
2. На 1 конференции по бионике (Москва, декабрь 1963 г.)
3. На конференциях ЦНИЛ Томского медицинского института
(Томск, апрель 1964 г. июнь 1965 г.)
4. На семинаре по бионике (Рига, май 1966 г.)
5. На совещании по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты.
(Москва, сентябрь 1966 г.)
Утверждение
В сентябре 1967 г. защитил диссертацию в Томске и более года ждал ее утверждения
в ВАКе. В ноябре 1968 г. получаю вызов на комиссию и два отрицательных отзыва.
Причина элементарна. Хотя после Павловской сессии прошло 7 лет, но тема диссертации:
«О восприятии человеком неощущаемых сигналов» вызвала явное неприятие властителей
мод. Перед заседанием секретарь пояснил мне, где, что и как я должен делать. Сразу же
предупредил, что вопросы могут задаваться в грубой форме, но отвечать следует вежливо.
И тут же привел статистику по работе комиссии этого года. «Всего вызывали на комиссию
человек полтораста, больше сотни – завернули, штук 10 послали на перезащиту, а
утвердили всего 4. Так что на положительный исход шансов мало». Обсуждение на
комиссии шло действительно с явным пристрастием, но мне повезло с двумя «черными
оппонентами», так как их замечания и положительные оценки были почти с точностью
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«до наоборот». Из 12 замечаний 9 были противоположными... То, что хвалил один – ругал
другой.
На этом я и построил свою защиту, фактически столкнув оппонентов между собой. А
из трех персональных «замечаний» одно было явно «политическое», так как оппонент
прямо написал: «Диссертант обнаглел до того, что стал исправлять Энгельса!». На что я
ответил просто и скромно: «Во времена Энгельса термина: «ядерная энергия еще не было,
но уже в современном учебнике для вузов по философии он широко используется».
Другое замечание касалось измерения тепловой мощности светового потока, которое я
экранировал водяным фильтром в экспериментах по «кожной оптике», что было там же
разобрано и одобрено, а третье уже просто забыл.
Затем начались вопросы. Явно с пристрастием. «А что писал такой то автор в своих
работах по ЭМБ». Но поскольку большинство этих «авторов» я уже знал лично, то
отвечал полно и подробно. Более того, здесь же я иногда высказывал и свои суждения по
поводу обсуждаемых вопросов. Так что в целом отстрелялся успешно и, как заявил
председатель: «Комиссия единодушно решила присудить искомую ученую степень
кандидата биологических наук».
3. ЗАВЛАБ. БИОНИКИ. ТЕМЫ

(Конспект или нечто иное?)
Началась работа в «остепененном» качестве и уже на штатной должности завлаба.
Поскольку работа в СФТИ продолжалась 14 лет, вряд ли возможно ее рассматривать по
годам и последовательно. Лучше взять тематический принцип, тем более что некоторые
темы шли подряд более десяти (а с учетом НИИББ – даже двадцати и более) лет.
Официально тема лаборатории называлась: «Восприятие организмами сигналов, не
ощущаемых человеком», замененная и уточненная потом названием: «Изучение и
моделирование нестандартных систем коммуникации в живой природе». Суть основного
названия понятна и без расшифровки, а уточнение связано с тем, что, во-первых, помимо
организмов стали исследоваться его отдельные ткани и органы, а во-вторых, одна из
групп занялась электро-кожной чувствительностью человека и ее приложениями. Начну с
перечисления и расшифровки отдельных направлений исследований.
1. Экстрасенсорика – или «внечувственное восприятие» это не тема, а главная цель
и основной блок всех исследований. Официально он не назывался и даже сотрудники не
все и не всегда имели полное представление о скрытой сути их работы.
2. Гелиобиология – проверить природу «феномена Чижевского-Вельховера» о
наличии «излучения Z», идущего от Солнца при его вспышках и влияющего
заблаговременно на реакции людей. Экспериментальной разработкой этой темы занялась
Аврора Опалинская. За основу методики была взята реакция Пиккарди по измерению
скорости оседания оксихлорида висмута в измененном магнитном поле, о чем было много
публикаций. Эксперименты велись в четырех направлениях.
1. Влияние солнечных вспышек на ход реакции Пиккарди.
2. Влияние экранирования от ГМП на ход реакцииПиккарди.
3. Действие на ее ход искусственных ЭМП, моделирующих солнечные вспышки.
4. То же, но только в экране.
При экранировании и действии слабых ЭМП изменения скорости реакции
регистрировались достаточно четко, а вот какой либо предварительной связи с
изменениями солнечной активности, информацию о которых в течение ряда лет мы
регулярно получали в ионосферной лаборатории СФТИ, зарегистрировать не удалось. Так
что подтвердить факт существования таинственного «излученияZ» не смогли.
Затем Аврора продолжила подобные исследования уже на «биологическом объекте»,
используя вместо реакции Пиккарди иммунологическую реакцию агглютинации. Эффект
действия слабых ЭМП и экранирования от ГМП был в этих сериях однозначно
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зарегистрирован и даже благодаря поддержке Н. В. Васильева был проведен массовый,
почти «всесоюзный» эксперимент на эту тему. Он связался со своими коллегами –
иммунологами медицинских институтов Союза и договорился с двумя десятками о
проведении стандартной реакции агглютинации с более дробным разведением
одновременно во всех лабораториях. Причем вся «кухня» таких исследований
обеспечивалась СФТИ, где Аврора вначале закупала исходные препараты обязательно
одной серии, рассылала их по адресам и начала синхронный эксперимент с более
дробными разведениями. Однако и здесь однозначного влияния солнечной активности на
ход реакции агглютинации, а тем более ее опережающее изменение перед солнечными
вспышками выявить не удалось.
3. Кожная оптика. Установлено, что около 90 % людей бессознательно могут
воспринимать свет кожей руки. Иногда это проявляется на уровне интуитивной
чувствительности, когда человек сознательно производит определенное действие.
(Нажимает на кнопку.) Такие эксперименты мы проводили еще в бетатронной
лаборатории. Но более убедительной была регистрация наведенных ритмов ЭЭГ при
действии света на кожу руки. Кухня этого эксперимента уже описана в автореферате, а
продолжением ее занялась Ноля Лысенко, которая провела более массовые эксперименты
и показала, что кожнооптическая чувствительность есть практически у всех людей, только
выражена по-разному. После неожиданной смерти Ноли этим направлением работ больше
так никто и не занялся.
4. Электромагнитная биология. ЭМП человеком сознательно не ощущаются,
следовательно являются удобной «моделью» телепатического общения. Поэтому более
половины всех работ были связаны с ней. Тем более что среди военных, да и гражданских
организаций всегда находились заказчики платить за них по хоздоговорам. Основной
итог – выявлены основные закономерности действия НЧ ЭМП на биосистемы разных
видов и уровней организации. Опубликована монография на эту тему и разработаны
основы грамотного проведения исследований по экстрасенсорике.
Л. П. Агулова изучала влияние ЭМП на автоколебательную реакцию Белоусова Жаботинского, позднее защитила на эту тему кандидатскую диссертацию, а затем,
добавив анализ электрокардиограмм, и докторскую.
А. Г. Карташев вначале занимался изучением влияние слабого МП и ГМП на
двигательную активность мышей в проблемной клетке, а затем на сбраживание глюкозы
дрожжами. Защитил по ним кандидатскую, а затем, добавив изучаемые объекты и их
реакции – докторскую.
М. Л. Миненко – влияние МП на синаптическую передачу нервного раздражения у
лягушек, защитил по ним кандидатскую и на год поехал в Канаду осваивать новые
методики, а фактически обучать новым методикам сотрудников одного НИИ
биофизического профиля.
Е. В. Евдокимов вначале проверял гипотезу Л. Д. Кисловского о роли кальция в
магнитной обработке воды. Затем перешел на алкогольдегидрогеназу. Защитил по ней
кандидатскую, переключился целиком на биотехнологию, динамику популяций и
докторскую защищал в 2000 на тему «Проблема регулярного поведения и
детерминированного хаоса в основных моделях популяционной динамики».
5. Биолокация. Подтверждено наличие феномена и установлено, что в ее основе
лежит способность человека воспринимать неощущаемые сигналы вполне реальной и
однозначно определяемой природы. Наряду с этим «закрыты» многие частные вопросы,
широко обсуждаемые сторонниками биолокации. И, в частности, серия «открытий»
Н. Н. Сочеванова практически по всем направлениям этих исследований. (Более подробно
все это описано в моей книге:«Тайны телепатии».)
6. Пространственная ориентация насекомых и клещей. В 1968 г. в лаборатории
бионики СФТИ была организована энтомологическая группа, имеющая своей целью
изучить нестандартные системы коммуникации в мире насекомых и клещей. Изучалась
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пространственная ориентация кровососущих насекомых (комары, слепни), чешуекрылых
(сибирский и китайский шелкопряд), муравьев, а также среднеазиатских клещей
(Hialemma aziatikum),. Выбор насекомых в качестве объекта исследования был обусловлен
тем, что, во-первых насекомые достигли совершенства миллионы лет назад и с тех пор
почти не эволюционируют, а во-вторых из-за их разнообразия, поскольку из двух с
небольшим миллионов количества зарегистрированных видов – более миллиона двухсот
тысяч принадлежат к классу насекомых.
Это позволяет считать класс насекомых наиболее интересным в плане обнаружения
у них нестандартных систем коммуникации. В этой группе, (а затем самостоятельной
лаборатории в составе НИИББ) под руководством В. Б. Купрессовой проводилась
большая серия работ по проведению строгих экспериментальных исследований в полевых
условиях. Для этого была разработана серия экспериментальных методик, основанных на
двух принципах: экранирование и моделирование. С применением этих принципов шла
работа на комарах, слепнях, клеще Hialemma aziatikum, муравьях различных видов,
сибирском и китайском шелкопряде.
Разработана количественная методика полевого эксперимента, с применением
которой установлено:
а. Комары целенаправленно летят к человеку с метров, но не километров, как об
этом сообщалось в литературе и даже учебниках. (Очередное закрытие)
б. Слепни нападают на человека в пределах видимости, ориентируясь с помощью
зрения. Сообщения об их целенаправленном прилете к человеку с 6 км не соответствуют
действительности. (Очередное закрытие)
в. Самки дубового и сибирского шелкопряда привлекают самцов запахом
феромона. Это доказано одинаковой привлекательностью для самцов живой самки и
ватки, смоченной экстрактом ее пахучих желез.
г. Клещи Hialemma aziatikum бегут к человеку, ориентируясь с помощью зрения, но
не по его «мозговому излучению». (Опять «закрытие»)
д. Муравьи Formikarufa обладают хорошей памятью, способны вырабатывать
условные рефлексы, обобщать понятия, при движении по тропам ориентироваться с
помощью зрения по верхушкам деревьев. Опять серия «закрытий» и частных «открытий».
7. Дельфины обладают четко выраженной звуколокацией, легко вырабатывают
условные рефлексы и дифференцировку на незначительные изменения параметров
сигнала, но их способность к прямому телепатическому общению с человеком объективно
зарегистрировать не удалось.
8. Точки «акупунктуры» у человека обладают лучшей электропроводностью, по
отношению к соседним участкам кожи, но не являются четко локализованными, так как
систематически мигрируют в пределах определенной области.
9. Электрокожная чувствительность человека. Определены основные параметры
оптимальной электро-кожной чувствительности человека и предложены технические
устройства ее практического использования при передаче информации в системах:
машина – человек.
Здесь перечислены только основные темы, по которым проводились исследования.
Налицо полный разброс тематики. Но если все эти направления работ рассматривать под
углом выяснения природы «телепатического» общения людей и животных, то разобщения
нет. Есть только разные методические подходы к решению основного вопроса, подчас с
необычных сторон.
Завершая краткий конспект о работе лаборатории бионики (биокибернетики, как ее
потом пришлось переименовать), следует отметить, что из ее состава докторские
диссертации защитили семь человек, начиная с меня, а кандидатские – тоже семь, причем
В. А. Калюжин написал вполне качественную докторскую и снял ее с защиты из за
частных погрешностей только перед итоговым голосованием.
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Собственные замечания и примечания. Раздел СФТИ занимает в моей жизни один из
ключевых периодов – почти половина всего творческого срока (14 из 30 лет). Почему же
о нем у меня написано так мало? Ведь каждое частное направление – это уже целый
рассказ или поэма. А их больше десятка. Причина банальна. Чисто хронологический
стиль изложения здесь не идет. Когда одновременно занимаешься многими темами, надо
переходить с «хронологического» на «тематический». Так и попытаюсь делать в самом
крупном и последнем смысловом разделе: «НИИББ».
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7. НИИББ (1979 – 1995)
1. ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

Период работы в качестве директора НИИББ занимает особое место в моей жизни.
Во-первых – это вершина служебной лестницы, которой удалось достичь. Во-вторых – это
период возможной реализации многих устремлений в научном плане. В-третьих – это
время, где мне пришлось контактировать непосредственно с большой группой самых
разноплановых специалистов, как в плане профессиональном, так и в чисто человеческом.
Предыстория этого периода уже изложена. И все же начну чуть ранее. В 1978 г.
специалисты из Сиб. НИИ энергетики Эдуард Петрович Каскевич, бывший в то время
заведующим лабораторией «Экологии энергообъектов», а позднее замдиректора
института по науке и его сотрудник Станислав Мезенцев приехали в Томск установить
контакты с нашей лабораторией «Биокибернетики» в СФТИ и договориться о выполнении
достаточно крупной темы на 150 тыс. руб. по влиянию строительства и эксплуатации
ЛЭП-1150 на человека и другие объекты живой природы. Тогда наша лаборатория уже
превысила свой лимит на хоздоговора, так как фонд зарплаты был полностью исчерпан, а
общих спецсредств на прочие нужды было с избытком. Поэтому я им предложил
заключать договор с НИИББ, где может вестись аналогичная тематика.
В то время сотрудник лаб. физиологии этого института Ю. В. Рябчук только что
защитил кандидатскую диссертацию по влиянию магнитного поля на человека (мне,
кстати, пришлось быть у него оппонентом), а И. И. Роман из лаборатории биофизики под
руководством Л. Г. Трофимова аналогичную диссертацию по влиянию электрических
полей на крыс. Продолжались у нас также достаточно тесные контакты и с лабораторией
по «Разработке новых методов борьбы с гнусом», которая до организации института
входила в состав нашей лаборатории как энтомологическая группа. Там же, в качестве и.о.
завлаба геоботаники трудился Ю. А. Львов, мой давний коллега по делам тунгусским и
достаточно крупный специалист в области болотоведения и экологии.
Прошла встреча трех представителей: Сиб.НИИЭ, СФТИ и НИИББ. Договорились,
что договор они будут заключать с НИИББ, а мое участие будет заключаться в том, чтобы
быть неофициальным руководителем или консультантом темы. Затем встреча в НИИББ с
А. Н. Гундризером, который после выхода на пенсию В. А. Пегеля временно был назначен
и.о. директора института. Здесь следует сказать, что для НИИББ такой хоздоговор был
крайне выгоден, так как по объему был почти равен уже ведущемуся десятку мелких
хоздоговоров.
О работе в «директорском» качестве вряд ли стоит писать последовательно и
подробно, поскольку продолжалась она почти 16 лет в самый «перестроечный» период
(сентябрь 1979 – май 1995 гг.). Начинать пришлось, естественно с нуля, и со знакомства:
«кто есть кто». Ведь опыта на посту зама по науке, ученого секретаря или завотделом не
было. Месяца три знакомился с коллективом, с тематикой, конкретными людьми.
Осваивал азы биологии в широком смысле этого слова. Здесь уместно сделать одно
«лирическое» отступление. Чин директора давал возможность существенно влиять на
тематику исследований крупного коллектива. Казалось бы, наконец-то появилась
возможность на полную катушку развернуть работы по «телепатии» и смежным вопросам.
По крайней мере, если бы такая возможность появилась в 1963–1965 гг., развернул бы их
не задумываясь. Но за 14 лет работы в лаборатории бионики (биокибернетики), когда уже
была возможность разворачивать почти любые темы, да и тесное знакомство с
лабораториями истинно «телепатического» профиля, существовавшими в то время,
однозначно убедили в бесперспективности таких попыток.
Вскоре после моего перевода из ИЦиГа в СФТИ все же состоялось заседание
Президиума СО АН, которое дало «добро» на открытие телепатических исследований.
Приехал туда В.П.Перов, доктор технических наук, радиотехник, полковник (а точнее
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капитан первого ранга) из Питера и стал разворачивать работы. Поскольку мы были
знакомы, вновь обратился ко мне с предложением перебраться обратно в Новосибирск и
продолжить исследования. Обещал даже заново обеспечить квартирой. Но я не
согласился. Эта лаборатория (или отдел) – толком не знаю, так как шло все в системе
сверхсекретности, просуществовала лет 5–6 , но особых успехов не достигла и была
закрыта. Такую же участь постигла и лаборатория И. А. Зайденмана в столице. Бывшая
лаборатория Л. Л. Васильева в Ленинграде тоже переквалифицировалась на другую
тематику. Так что все официально существовавшие подразделения, сугубо закрытые и
чисто «оккультного» профиля через 3–5 лет своего существования в семидесятых
(восьмидесятых) годах прошлого столетия закрывались.
Своеобразным
исключением
был
СИБНИЦАЯ
(Сибирский
научноисследовательский центр аномальных явлений), организованный при активной поддержке
проректора по науке Ю. П. Похолкова в Томском политехническом институте. В нем
занимались практически всем. От летающих тарелок, торсионных полей, энергии вакуума
до полтергейста, и от биолокации до любой экстрасенсорики. Однако он также развалился
с распадом СССР, хотя его инициатор Ю. П. Похолков стал ректором ТПИ. И это, видимо,
не случайное совпадение.
Кроме того, годы «директорства» были связаны с более глубоким познанием основ
биологии в целом. Ежедневные, а иногда и многочасовые, беседы с сотрудниками разных
лабораторий были для меня своеобразным «обучением» на биофаке. Этому же
способствовало то, что как директор я побывал практически во всех экспедиционных
отрядах лабораторий непосредственно в поле. Вначале такая «инновация» была встречена
с недоумением. В. А. Пегель никогда такие поездки не совершал. Потом привыкли, тем
более, что приехав на место расположения отряда, я не давал «ценные указания» (ц.у.), а
просто знакомился с кухней полевой работы именно данного отряда. Для этого на
несколько дней включался в работу на должности как бы лаборанта, выполняя его
обязанности. Выполнял все, что требуется, отличаясь от штатного сотрудника только
постоянными и разноплановыми вопросами о проводимых исследованиях. Иногда
высказывал свои суждения. Не как ц.у., а как предмет для обсуждения. Причем такие
обсуждения были полезны, не только для моего «биологического образования», но и для
специалистов, так как позволяли посмотреть на «кухню» своей работы с другой
колокольни, или с иной точки зрения.
Все эти контакты и беседы со специалистами разного биологического профиля
позволили лучше понять, что же такое биология вообще. Чем живое отличается от
неживого, какова цель и смысл жизни вообще. А все это вместе взятое привело к
парадоксальному заключению, что живой природе телепатия вообще не нужна. Ведь
жизнь – это борьба с энтропией. Живые и только живые системы способны создавать
неравновесность за счет обеспечения постоянного протока энергии и веществ внутри себя.
Хлорофилсодержащие растения и микроорганизмы за счет энергии солнца из воды и
углекислоты воздуха создают органику и выделяют кислород. А дальше – кто-то кого-то
ест. В этом цель и смысл жизни. При идеальных условиях существования любой вид
полностью заполонил бы всю землю за малый отрезок времени. Микроорганизмам,
удваивающим биомассу за часы, для этого потребовались бы недели и месяцы,
растениям – десятилетия, а некоторым животным – столетия. Но этого не происходит.
Идет жесточайшая борьба за существование. Выживают единицы из многих миллионов
(миллиардов) потенциальных потомков.
Сюда же, еще на заре биологического освоения планеты, включилась эволюция.
Вначале многоклеточность, функциональное разделение клеток, формирование тканей,
органов, систем. Выход на сушу и освоение новых пространств. Каждое новое
приобретение эволюции основано на гибели миллионов (миллиардов!) особей, как других
видов, так и своего собственного. Так что в своей основе жизнь и биосфера в целом – это
беспощадная и бескомпромиссная война всех со всем (и всеми!) за свое выживание ради
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размножения. На определенном этапе эволюции появился человек, который, как «медведь
всех давишь», стал сознательно переделывать природу ради удовлетворения собственных
нужд. Но всегда ли разумно? Жизнь, а точнее уже история, показывает, что «разумности»
в человеческой деятельности не так-то много. Те же войны, та же борьба каждого
человека за «лучшие условия жизни». А фактически, полусознательное разрушение
природной основы, обеспечивающей само существование человека. А что сейчас? На
земле сложилась монопопуляция. Десятая часть всей биомассы животных – это люди. И
доля их стремительно растет. Грядет мировой «кризис» и «коллапс». Однако пора кончать
«лирическое отступление» и продолжать рассказ о «директорской» доле.
Первые месяца три просто знакомился со всеми лабораториями и сотрудниками,
задавая массу вопросов. Затем на Ученом совете института, вместе с факультетом
предложил сконцентрировать усилия на разработке комплексной темы: «Оптимизация
антропогенных воздействий на биосистемы», которая могла органично сочетать интересы
«биологов» и «биофизиков». Обсуждение было бурным, достаточно противоречивым.
Выступило человек 13 ведущих сотрудников и почти все с полным или частичным
неприятием предлагаемого. Предложил решения не принимать, а продолжить частные
консультации. Это позволило через пару месяцев затвердить эту тематику почти
единогласно.
С первых же дней «директорства» пришлось заняться кадровыми вопросами.
Исходно НИИББ строился по кафедральному принципу. Каждой кафедре соответствовала
своя лаборатория и заведующие кафедрами числились ее и.о.заведующими. Предложил
ввести штатных заведующих из числа сотрудников института. Не сразу и не везде
безболезненно это прошло. На должности заведующих первоначально были назначены
наиболее авторитетные сотрудники доцентского уровня, исполнявшие, как правило,
обязанности зам. завов. А надо сказать, что в ту пору на весь НИИББ был только один
доктор наук – А. Н. Гундризер, который был у В. А. Пегеля замом по научной работе, а
потом год и.о. директора.
Однако последующие события показали бесполезность такого выбора заведующих,
ни один из которых так и не защитил докторскую, и через пару лет была проведена еще
одна «перестройка». (Кстати, этот термин появился в нашем обиходе за пару лет до
Горбачевской). Лаборатории были разукрупнены, сведены в четыре отдела и стало их 18
подразделений, во главе которых были поставлены наиболее способные сотрудники
кандидатского уровня. Это дало впоследствии свои плоды. Из 18 вновь назначенных
(избранных) руководителей подразделений 16 стали докторами наук. Впоследствии двое
из них стали директорами НИИ, трое – проректорами и заместителем директора, четверо
заведующими кафедрами, трое профессорами кафедр и т.д., включая руководящие посты
в областной администрации.
Затем началась Горбачевская «перестройка», закончившаяся развалом Советского
Союза. Финансирование упало до минимума, но хоздоговора вначале еще могли
поддерживать существование. Был введен принцип: «Зарабатывай где можешь, получай –
что заработаешь. Экономь на всем». Это привело к тому, что у одних сотрудников,
работавших по хоздоговорам, зарплата стала выше директорской, а у других – чистых
госбюджетников, на грани выживания.
Поучительна была и система экономии. Во-первых, на отопление и холодную воду
поставили счетчики, что дало сразу же существенную экономию. Поскольку мы были в
этом начинании первыми в городе, сам перевод на учетную систему оплаты прошел для
НИИББ без возражений со стороны коммунальных служб, а когда по нашему примеру ту
же процедуру стали делать СФТИ, НИИПММ, да и весь университет, заняло это более
года. Причина понятна. Оплата за тепло и воду снизилась раз в пять. А это уже
существенно. Экономили даже на вывозке мусора. Изначально мы ежедневно платили за
вывоз 6 контейнеров, но когда плата за вывозку поднялась до 18 тыс. руб. за контейнер,
стали вывозить их только 2 в неделю. Опять экономия на пару бюджетных ставок.
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Хоздоговорные деньги также перестали расходовать на зарплату (слишком большой
процент на налоги), стали выдавать их на «экспедиционные расходы», не облагаемые
налогами и т.д.
В конце восьмидесятых и начале девяностых годов существенную помощь нам
оказал один мой московский товарищ, работавший в солидной космической фирме. При
встрече в Москве он сказал прямым текстом, что работая начальником отдела, может,
практически бесконтрольно, финансировать любые работы. Сейчас идет бешеное
разграбление накопленных ценностей. А, поскольку я, мол, знаю тебя как порядочного
человека – давай заключай хоздоговор на любую сумму, хоть на пару миллионов.
Договорились на полмиллиона. На пару лет пошла тема «Тест». Официально она
значилась, как полузакрытая тема: «Влияние окружающей электромагнитной обстановки
на работоспособность космонавтов в длительном полете». За первый год отчет написали
два человека: Игорь Мигалкин и я (не получившие, кстати, никакой доплаты – только
одна фиксированная зарплата). А на следующий год пришлось подключить еще трех
человек: Р. Т. Тухватулина, Ю. А. Рябчука и Ю. В. Бушова с сотрудниками. На их
зарплате этот договор тоже особенно не отразился.
Зато свободные, и весьма большие по тем временам, деньги были потрачены на
коммунальные расходы, приборы и приобретение вычислительной техники. Правда, это
были наши отечественные машины типа ДВК, но они позволили начать в лабораториях
обучение сотрудников компьютерной грамотности. Любопытно было их распределение по
лабораториям. Собираю завлабов, предлагаю им получать ЭВМ. А половина из них
заявляют, что «нам эта мебель не нужна». Пришлось «власть» употребить. Взяли. Только
В. А. Новак наотрез отказался. Зато через пару лет, несколько освоив ЭВМ и поняв ее
возможности, сам за свои скромные лабораторные деньги купил себе машину. Итог –
многие сотрудники НИИББ, поиграв вначале на компьютерах, освоились с ними
достаточно полно. А некоторые даже фактически переквалифицировались в штатных
компьютерщиков. Пожалуй, главный итог моей директорской деятельности заключается в
том, что со временем НИИББ стал для меня действительно родным. Сам это чувствую, а
сотрудники относятся именно так и до сих пор.
2. НЕКОТОРЫЕ ЭПИЗОДЫ ЖИЗНИ НИИББ ЗА 1979 – 1995 ГГ.

(Статья из: «Вестник ТГУ», Биология, №3(4), 2008)
Почти 16 лет мне пришлось выполнять обязанности директора НИИББ, поэтому в
преддверии его сорокалетнего юбилея сотрудники требуют как-то отчитаться за этот
отрезок времени. Что планировалось, делалось и что получилось в итоге. Попробую
вспомнить и описать отдельные, не очень стандартные эпизоды этого периода. …
В первый же день после обеда (время приема сотрудников по личным вопросам) ко
мне поочередно зашло трое или четверо сотрудников разных лабораторий с жалобами на
коллег или руководителей. Причем все это делалось «по секрету». Сразу стало понятно,
что обстановка в институте достаточно напряженная. Никакой открытости в обсуждении
тематики, обоюдного взаимодействия с коллегами нет. Этим и пришлось заняться прежде
всего. Успокоить коллектив, убедить, что «новая метла» ничего «по-новому» мести не
собирается, надо вначале разобраться в вопросах «кто есть кто» и «что есть что». Начал
знакомиться с сотрудниками института. Ежедневные походы по лабораториям и только
вопросы, разговоры, беседы, но никаких ц.у. С обоюдными жалобщиками разобрались
достаточно быстро. Стоило только эти «жалобы» вынести на коллективное обсуждение,
как сам жалобщик в тот же день или на следующий подавал заявление об увольнении по
собственному желанию. Уволилось человек 5–6 и жалобы друг на друга прекратились.
Потом началась череда жалоб уже в мой адрес. Вплоть до ЦК КПСС и ООН, но с тем же
результатом. Полная гласность делала свое дело.

137

(Здесь уместно сделать вставку в статью об этих жалобах, их следствиях и
последствиях).
Начиная с истории об одной из первых, пришедших ко мне с жалобами на
директора, обвиняя его, а также некоторых заведующих лабораториями в самых
разнообразных грехах. Причем она не только рассказывала, но и дала письменную
петицию, где все подробно расписано. Вот, например, только одна фраза из ее текста
(по памяти) «…когда мой отец доблестно воевал на фронтах Отечественной войны, а
потом погиб, Пегель уклонился от призыва и защищал диссертации…». А суть самой
жалобы в том, что ей дали слишком маленькую зарплату, хотя она дочь участника
ВОВ и не публикуют ее фундаментальные работы о развитии оврагов в городе.
Обещал разобраться, переговорил в лаборатории, вроде бы успокоилась. Но спустя
какое-то время пошли жалобы уже в мой адрес. Сначала в партком, затем в обком, а
там и персонально Константину Устиновичу Черненко. Эту жалобу ЦК КПСС
переслал в наш обком и там меня с ней ознакомили. Вот еще одна из ее фраз и тоже
по памяти: «…Дорогой Константин Устинович, я по телевизору видела, как Вы
задыхаетесь и тяжело дышите. Я тоже дышу тяжело, но наш директор
Плеханов Г. Ф. не посылает за сотрудниками и ко мне институтский автобус,
поэтому нам приходится ехать на работу в переполненном общественном
транспорте, а сам ездит на машине…». Конечно, все эти жалобы тоже донимали, но
«наказывать» за болезнь вряд ли стоит, тем более что работала она без особых
нарушений, поэтому предпринял процедуру по переводу ее на ГГФ со ставкой,
поскольку овраги – это не биология, а госбюджетная ставка по тем временам - нечто
весьма существенное. Правда, честно предупредил, что человек крайне
неуживчивый. Однако желание получить еще одну ставку превысило. Так что
очередные жалобы через какое-то время пошли уже в их адрес.
Другая история, уже с политическим подтекстом, произошла примерно через
год, а началась еще раньше. С У… мы познакомились, когда мне еще в СФТИ
пришлось читать на БПФ спецкурс по бионике. Он после лекций часто задавал
вопросы о различных бионических вопросах, включая и дела оккультные. После
учебы уехал куда-то в Казахстан и появился в Томске примерно в то время, когда я
начал осваиваться с директорскими функциями. Зашел в НИИББ рассказал, что
дела компьютерные освоил прилично и хотел бы приложить их к бионике. Тут же
договорились, что примем его в лабораторию физиологии на практике применять
свои познания ЭВМ. Переехал в Томск начал работать, а где-то через год начал со
мной разговор об организации специальной политической партии интеллигенции,
поскольку «рабочий класс свой потенциал строительства коммунизма» уже
исчерпал. Я эту идею не поддержал и больше со мной он на эти темы разговоров не
вел.
Чуть позднее в Москве проходил очередной партийный съезд и там в
обсуждениях он резко выступил с предложением создать такую партию (или филиал
партии). В печати об этом ничего не сообщалось, но меня по этому поводу вызвали в
обком КПСС и рассказали подробности. Сразу же обвинили в плохой
воспитательной работе и задали прямой вопрос – что намерены делать. На мой
разговор о проведении соответствующей воспитательной работы, реакция прямая –
надо не воспитывать, а увольнять. На каких основаниях? Ответ тоже прямолинеен –
за прогул. Ведь он же никакого разрешения отсутствовать на работе не получал, а
несколько дней прогулял, и сразу мораль: почему у вас отсутствует контроль за
работой сотрудников. Тогда я пояснил, что все это время он был откомандирован по
распределению парткома на стройку и в институте не появлялся. Понимая, что все
это юридически грамотно и будет исполнено без «моего на то желания» – не стал
спорить, плетью обуха не перешибешь. Пришлось уволить - «за прогул». А он
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письма в ЦК и ООН – незаконно уволен. Но там тоже дали юридически грамотное
пояснение: «уволен за прогул в соответствии с таким-то пунктом закона».
И еще одна история на ту же тему. Только произошла она тоже чуть позднее.
Одна из сотрудниц лаборатории, кандидат наук решила заняться глобальными
проблемами природоведения и написала на эту тему ряд статей, которые в
институте, да и в лаборатории не были особенно восприняты. Прямое обращение ко
мне также осталось без последствий. Тогда она, собрав весь и всяческий компромат
на меня, начала писать жалобы по инстанциям. Партком, ректорат, обком, может
быть и еще куда-то, уже не помню. В лаборатории возмутились, провели публичные
«слушания» и вынесли решение: просить дирекцию уволить ее. А возраст
сотрудницы уже перевалил за полвека. Спрашиваю у заведующего, у сотрудников –
их мнение уже по этому поводу. И обоюдное решение: оставить все как есть до
пенсии.
Об административно-организационных вопросах можно говорить еще много и долго,
но НИИ – это прежде всего научное учреждение. Поэтому остановлюсь детальнее на этой
сфере деятельности.
Отдел экологии, куда были включены все полевики, или «биологи», возглавил
Ю. А. Львов. Это был эколог, как говорят от бога, глубоко понимал суть и ход природных
процессов. Пытался сам и с помощью своих учеников разобраться в основных
закономерностях жизни биогеоценозов. Написал качественную докторскую диссертацию
о классификации болот северной тайги, чем перешел дорогу некоторым столичным
авторитетам, зарубившим ее на предзащите. Он и возглавил всю полевую часть
хоздоговорной темы ЛЭП. Вблизи с. Ломачевка Кемеровской области, где почти рядом
проходят две ЛЭП-500, был организован стационар для комплексной оценки их влияния
на биогеоценозы. Отряд, в котором находилось до 40–50 человек, включал различных
специалистов полевых лабораторий. Вместе работали: почвоведы, ботаники, орнитологи,
териологии, энтомологи, гидробиологи, а также генетики, географы, биофизики. (Позднее
из этой когорты 6 сотрудников защитили докторские диссертации) Было однозначно
установлено, что электромагнитное поле ЛЭП влияет на все компоненты биогеоценоза,
однако влияние это не катастрофическое и за ПДУ по электрическому полю 50 герц для 8
часового рабочего дня можно принять норматив 10 кв. на метр. Это значение потом и
вошло в общесоюзные нормативы.
Следует рассказать и о работах наших сотрудников по биотехнологии, а точнее по
микробиологической очистке органических отходов производства, тем более, что эта
разработка тогда (да и сейчас еще!) во много раз превосходит лучшие зарубежные
аналоги. После завершения своих работ с алкогольдегидрогеназой Е. В. Евдокимов
переключился на работы чисто биотехнологической специфики. Разработал и соорудил
турбидостат, или прибор, позволяющий вести проточное культивирование
микроорганизмов в саморегулируемом режиме, и стал создавать их штаммы с заранее
заданными свойствами. Поясню на конкретном примере. Имеется стандартный штамм
обычных хлебопекарных дрожжей, требующий для своего оптимального роста
кислотность среды, близкую к нейтральной. Возникает вопрос, а можно ли этот штамм
приспособить для жизни в желудке человека, где кислотность весьма высока. (В это время
было опубликовано сообщение об одном японце, который был слегка пьяным даже при
полном отсутствии возможности употреблять алкоголь)
В турбидостате выращиваются дрожжи при нормальной для них кислотности.
Скорость их роста оценивается по прозрачности среды, для чего установлена система
фоторегистрации и тесно связанная с ней система строго дозированного добавления
кислоты в питательную среду. Затем начинают добавлять кислоту до такой величины,
чтобы из миллиона дрожжевых клеток в живых оставались единицы. Поддерживают ее в
такой концентрации до тех пор, пока не начинается ее рост. Тогда добавляют еще каплю
кислоты и снова дожидаются начала роста культуры. Эта процедура в авторегулируемом
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режиме многократно повторяется до тех пор, когда дополнительная капля кислоты
приводит к гибели всей культуры.
По сути дела идет обычный Дарвиновский отбор при повышении концентрации
ингибитора, или того вещества, для утилизации которого вырабатывается новый штамм.
Весь секрет и само ноу-хау заключается в необходимости поддерживать концентрацию
ингибитора постоянно на пределе выживаемости культуры к данному веществу. Нужно
систематически добавлять дополнительную каплю его именно в данный момент. Если
добавить его чуть позже – процесс пойдет по стандартному пути и создание нового
штамма растянется на ряд месяцев. Если добавить каплю ингибитора чуть раньше –
гибнет вся культура. По сути дела, именно эта часть работы и была ключевой: создать для
компьютера программу, позволяющую использовать вероятностное прогнозирование
оценки продолжения роста или гибели культуры. Итог этого модельного эксперимента по
выращивании дрожжевых клеток при высокой кислотности оказался весьма
красноречивым. Через пару суток дрожжевые клетки «научились» сбраживать глюкозу в
желудке человека. Стала понятной загадочная история с японцем, который был постоянно
слегка пьян, даже находясь в полной изоляции от алкоголя. Видимо, по каким-то
причинам в его желудке сформировался штамм, выдерживающий кислотность
желудочного сока, и любые углеводы (тот же хлеб или рис) запускали процесс брожения.
Так что, получив такой штамм, наши биотехнологи его сразу же и уничтожили. Иначе
пришлось бы весь НИИББ окружить специальной охраной от любителей выпить.
Но это, так сказать, предыстория. А история началась со звонка директора Томского
Нефтехима Г. П. Хандорина в дирекцию НИИББ. Геннадий Петрович спрашивал, может
ли помочь институт в разрешении весьма неприятной ситуации. В результате некоторых
технологических сбоев из цеха по производству формальдегида пошли сточные воды с его
концентрацией свыше 70 мг в литре. А патентованный английский штамм, запущенный в
наши очистные сооружения, мог утилизировать формальдегид только при концентрации
не более 35 мг. Естественно, что этот штамм погиб и после очистных сооружений стоки в
Томь шли с исходной концентрацией яда, что по всем экологическим правилам абсолютно
недопустимо. Прекращать производство нельзя, так как Нефтехим рассчитывался за свое
строительство с иностранцами выпускаемой продукцией и задержка в ее поставке грозила
суровыми долларовыми санкциями.
Поскольку уникальные разработки Е. В. Евдокимова с коллегами мне были
известны, договорились, что через пару часов вместе со специалистами по
биотехнологической ликвидации загрязнений подъедем и посмотрим, что можно будет
сделать. Приехали, встретились у него с главным инженером и заместителем по экологии,
переговорили о самом задании. Затем с местным экологом ребята поехали на очистные,
взяли пробы активного ила, допуская, что какая-то доля наиболее устойчивых
микроорганизмов исходного штамма могла сохраниться, и увезли для культивирования в
своем турбидостате. Запустили установку и через неделю получили штамм,
выдерживающий концентрацию формальдегида 200 мг в литре.
Однако все это получено в установке объемом 0,5 литра, а емкость аэротенка
истинных очистных сооружений 15 тыс. кубометров. Цифры несопоставимы. Необходим
промежуточный ферментер, объемом хотя бы кубометр. И вот пример, как идет
«внедрение» научных разработок, когда в них заинтересовано само производство. Все
делалось с ходу. Саша Евдокимов (брат Жени и тоже наш сотрудник) буквально дневал и
ночевал в приборном цехе завода, когда по его подсказкам инженеры чертили эскизы, а
слесаря, сварщики, механики тут же воплощали намеченное в железе. В результате через
неделю был создан ферментер емкостью 5 кубометров. (Для сопоставления приведу
другой пример: изготовлением такого же ферментера емкостью 5 литров СКБ «Оптика» за
соответствующую плату занималась 8 месяцев, и качество его существенно уступало
заводскому.)
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После этого вылили полулитровую банку культуры в новенький ферментер и через
несколько дней получили концентрированную культуру вновь созданного штамма.
Наступил самый ответственный момент работы. Вылили пять кубометров культуры в
аэротенк, запустили в него стоки производства и… день, другой, третий – никаких
изменений. Вся грязь напрямую идет в реку. Евдокимов уламывает экологов, чтоб
потерпели день-другой. Неохотно и по секрету, но соглашаются. На четвертый день
пошли подвижки, а еще через день новый штамм заработал на всю катушку. На входе –
70 мг формальдегида в литре, на выходе – ноль! Задача решена полностью за три недели.
Обращаюсь к Г. П. Хандорину: неплохо бы оплатить работу, хоть частично, в долларах.
Отвечает уклончиво: мы, мол, и сами долларов не имеем, все идет в рублевом
перерасчете.
А работы биотехнологического направления пошли в гору. Здесь стоило бы
рассказать о взаимодействии С. Ю. Семенова с Анжерским химфармзаводом, где его
разработки оплачивались уже в долларовом эквиваленте, так как сульфаниламидные
препараты, выпускаемые этим заводом, шли в основном за рубеж. (Пусть россияне делают
грязную часть работы за доллары, а мы будем доводить производимое ими с
минимальными отходами). Стоило бы рассказать о разработке и широком практическом
использовании методики очистки почвы от нефтяных загрязнений, выполненных
В. А. Калюжиным на уровне лучших мировых достижений. Но эти авторы здесь, рядом и
о своих делах могут рассказать лучше.
Сейчас уже, пожалуй, можно рассказать о том, что в этот период времени более
половины всех работ финансировалось Министерством обороны и даже КГБ СССР.
Лаборатория электромагнитной биологии выполняла многолетнюю тему, связанную с
медико-биологическим и экологическим обеспечением строительства и эксплуатации
сверхмощного радиопередающего центра на Кольском полуострове для связи с
подводными лодками, несущими свое дежурство у берегов США, Антарктиды или подо
льдами Ледовитого океана.
Лаборатории отдела физиологии стали выполнять тему по оценке индивидуальной
устойчивости организма к экстремальным нагрузкам. В экспериментах на барокамере
было задействовано более сотни курсантов военно-медицинского факультета
мединститута. Вначале сотрудник этого факультета А. Ф. Ершов на три дня укладывал
курсантов для полного клинического обследования в госпиталь, затем абсолютно
здоровых направлял в барокамеру, где Ю. В. Бушов с коллегами «поднимали» их на
субэкстремальную высоту чуть более трех километров и проводили с ними различные
физиологические и тестовые исследования. Параллельно с ними работали биохимики из
лаборатории
С. А. Хоревой.
В
лаборатории
нейрофизиологии,
руководимой
Ю. А. Рябчуком, шли эксперименты на крысах в меньшей по размерам барокамере, где
животных «поднимали» на высоту до 10 км, а затем проводили те же многочисленные
исследования... В итоге удалось доказать, что все люди (и животные тоже) по своему
статусу делятся на три группы: устойчивых к экстремальным воздействиям, которых
примерно 30%, неустойчивых, составляющих до 10%, и лиц с переменной устойчивостью.
Их около 60%.
Первых можно направлять в авиацию или в подводники, вторых – в обоз или
стройбат, а вот последняя группа самая непредсказуемая. Сегодня они устойчивы, а завтра
могут оказаться в числе неустойчивых. Требуется коррекция состояния. Оказалось, что
лучшим стимулятором являются адаптогены. (Не случайно во время боевых действий
личному составу выдают по 100 грамм.) В общем, по этой теме также было защищено 4
докторских диссертации, написаны три частных монографии, а вот обобщающей работы
так до сих пор и нет.
Здесь стоило бы рассказать подробнее о работах В. А. Новака и Н. Г. Иванкиной по
изучению механизмов активного транспорта ионов через мембраны. Это были пионерские
работы, широко поддерживаемые и признаваемые зарубежными, но не нашими
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столичными специалистами. Можно рассказать о работе наших ихтиологов по
зарыблению пелядью горных озер Алтая и как на эту удачную реализацию отреагировали
власть имущие чины из автономной области. (Вместо организации соответствующего
отлова товарной рыбы устроили место приема именитых гостей с рыбалкой и т.д.) Можно
бы рассказать об оригинальных исследованиях А. С. Бабенко, В. Б. Купрессовой,
В. М. Орлова, В. Н. Романенко, Р. М. Кауль по энтомологии, Г. Е. Пашневой,
Л. А. Изерской, А. В. Захарченко и С. Н. Воробьева по почвоведению, Н. А. Шинкина,
А. Е. Березина, Н. М. Семеновой и А. М. Адама по охране природы, В. И. Симоновой,
Г. Р. Верхотуровой, Т. П. Астафуровой по фотосинтезу и многих, многих других. Однако
это уже будет другой, более детальный рассказ о многом, содеянном в институте за эти
перестроечные и сложные годы. (Кстати, на сегодня, а это уже 2015 г., докторские из
привеленного списка защитили: А. С. Бабенко, В. М. Орлов, В. Н. Романенко,
А. В. Захарченко, А. И. Адам, Т. П. Астафурова)
3. НОВЫЙ КОРПУС И ДЕЛО КОВАЛЕВСКОГО

Следует, пожалуй, рассказать также о том, как без прямого финансирования начал
строиться новый корпус НИИББ, а сейчас построен и работает 6 корпус ТГУ. Еще в 1974
году постановлением Совета министров и ЦК КПСС было решено для развития
молекулярной биологии построить в Ленинграде, Ростове и Томске специальные корпуса.
Однако слабость Томской строительной базы не позволили начать эту работу
своевременно. Еще при утверждении меня на коллегии в 1979 г. сам министр специально
подчеркнул необходимость начать выполнение высокого постановления. После
возвращения в Томск рассказываю об этом ректору и, с его ведома, обращаюсь к хорошо
знакомому мне по тунгусским делам Ю. И. Литвинцеву, который из секретаря горкома
комсомола стал первым секретарем горкома партии. После разговора в городских планах
начало строительства корпуса НИИББ было запланировано на 1983 г. Проект был готов
еще при В. А. Пегеле, сроки предстроительного обследования территории еще не истекли,
и Химстрой готов был начать работу в намеченное время. Но в 1982 г. произошло ЧП.
Обвинили меня чуть ли не в организации специальной команды, занимавшейся по всей
Сибири антисоветской деятельностью. В НИИББ это запомнилось как «дело
Ковалевского».
Дело в том, что, начав формировать команду завлабов, я пригласил из
Академгородка на должность заведующего лабораторией электромагнитной биологии
хорошо знакомого мне по тунгусским делам кандидата физ. мат. наук А. Ф. Ковалевского.
Это был достаточно знающий специалист, весьма въедливый и придирчивый к качеству
ведущихся исследований. По моим соображениям, он был вполне подходящей
кандидатурой. Стал постепенно вникать в электромагнитобиологическую тематику,
знакомиться с людьми и литературой. Весной 1982 г. наш куратор по институту (в КГБ
была такая штатная должность) сообщил мне, что снова активизировались
«самиздатчики», распространяют всякую нелегальную литературу и надо бы усилить в
институте соответствующую воспитательную работу. Зная, что Александр Францевич
любитель «самиздата» и кое-что у себя имеет, при встрече с ним говорю, что началась
«очередная охота на ведьм», и если у тебя что-то есть из нелегального, прими
соответствующие меры.
Как в воду глядел. Через пару дней А. Ф. подходит ко мне, отзывает в сторону и
сообщает, что накануне у него был обыск и изъяли целый портфель нелегальщины.
Обругал его за непринятие мер, ведь предупреждал же. Он сказал, что целых два чемодана
«самиздата» собрал и перенес в гараж к своему товарищу, а этот портфель принес его
знакомый буквально за час до начала обыска. Просит позвонить нашему «куратору» и
выяснить, в чем же его обвиняют. Звоню. Куратор, проконсультировавшись у коллег,
сообщает, что А. Ф. считается соучастником распространения дефицитной литературы,
распечатываемой его знакомым для продажи. А это незаконное предпринимательство.
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А. Ф. подтверждает, что при обыске у него действительно изъяли книгу Булгакова
«Мастер и Маргарита», отпечатанную знакомым. Вроде бы все спокойно.
На следующий день утром на работу он не пришел, а в конце рабочего дня появился
с группой сотрудников КГБ для проведения обыска на рабочем месте. Пригласили меня и
сотрудницу отдела кадров как понятых и приступили к обыску. Изъяли все
непроявленные пленки, карточки с адресами, но ничего криминального не обнаружили.
Пока шел обыск, мы с ним без свидетелей переговорили и он сообщил, что рано утром за
ним приехали, увезли в КГБ на Кирова 18 и весь день проводили допрос, выясняя, откуда
он достал книги, обнаруженные в портфеле. Настолько свежеотпечатанные, что таких
даже у них не было. Обыск закончен, бумаги подписаны, гости с А. Ф. уехали, и увидал я
его только через два года, после соответствующей отсидки.
А для меня начались тревожные времена. На следующее утро – вызов в КГБ и там, в
течение часов 6, обстоятельный допрос. Дело ведет капитан Сергеев. Мне он, честно
говоря, понравился. Спрашивает конкретно, четко и всякие скользкие места в ответах
просто сам убирает. (Кстати, такое же мнение о нем высказали наши знакомые из Питера
и Москвы, куда Сергеев приезжал для дополнительных допросов.) Затем вызов в партком,
райком, горком. Разговоры резкие, обвинения прямые. Почему допустили, не приняли
соответствующие меры. Затем вызов на бюро горкома. Отчитали безжалостно, обвинили
во всех грехах, о непродуманном подборе кадров и объявили строгий выговор.
А о строительстве нового здания первый секретарь горкома Ю. И. Литвинцев сказал
прямо: «Никаких корпусов для антисоветчиков мы строить не будем!». Затем заседание
бюро обкома КПСС с отчетом секретаря парткома ТГУ Ф. П. Терасенко о воспитательной
работе в университете. От ТГУ на нем присутствовали: ректор А. П. Бычков, и я, видимо
как один из главных «обвиняемых». Выступления еще более резкие. Начальник УКГБ по
Томской области, генерал-майор К. М. Иванов сказал прямо, что директор НИИББ тесно
связан с инакомыслящими, ведет подбор кадров по приятельскому принципу, не
занимается воспитательной работой в коллективе, и завершил выступление тремя
предложениями: «С работы снять, из партии исключить, привлечь к уголовной
ответственности». Ну, думаю, «возьмут меня под белы рученьки и на ряд лет в места не
столь отдаленные». В заключение выступает Е. К. Лигачев и предлагает: «Ректора
предупредить, секретарю парткома поставить на вид, директору НИИББ горком уже
вынес строгое партийное взыскание – этим и ограничиться».
Вроде бы все закончилось благополучно. Но не так считал Ким Михайлович. Дня
через три приглашает он меня «в гости». Прихожу в назначенное время, сразу же
проводят в его кабинет, и он встречает как радушный хозяин. Выходит из-за стола, жмет
руку и сокрушается, что неразумно себя веду. Участник войны, коммунист с
тридцатилетним стажем, имеет правительственные награды, а среди друзей много лиц с
запятнанной репутацией. Затем тон меняется, и начинает перечислять: «Почему Вы
пригласили в институт томичей: Ковалевского, Карташева, Мигалкина, а Утянского даже
из Караганды. Среди Ваших близких знакомых есть также много лиц, которых мы
«профилактируем»: Любарский, Вронский, Кириченко, Кожевников из Москвы, Шнитке
из Ленинграда, Фаст, Агулова и ряд других из Томска, Сиротинин из Красноярска.
«Вот Вы, как научный сотрудник, поясните, почему из десятка с небольшим наших
подопечных этой категории больше половины Ваши знакомые. Причем между собой они
не контактируют. Что это – случайность или закономерность? Почему Вы подбираете себе
команду явных антисоветчиков? А что такое КСЭ, какие там песни поют и разговоры
ведут, нам ведь это тоже все известно». И так далее, в том же духе. А в заключение
прямой вопрос, уже без всяких «вежливостей»: «А ну колись! Кто с Вами связан,
командует, и какие задания Вы от них получаете?» Пытаюсь рассказать, что КСЭ – это
научно-общественная организация по изучению Тунгусского метеорита, что народ
подбираю по деловым качествам, думающих, умеющих планировать работу и
анализировать результаты исследования. Всё в пустоту. Не слышит и слышать не хочет.
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Во время очередной столичной командировки встречаюсь в Питере с Володей
Шнитке, активным участником КСЭ, или Тунгусского сообщества, и рассказываю о
происшедшем, называю фамилию КГБ-шного генерала, а он с вопросом – «Ким
Михайлович?». «Да». «Так это же мой старый знакомый». И рассказывает предысторию
своих КГБ-шных дел. Обучаясь в институте, Володя был в числе активистов и членом
комитета ВЛКСМ, ответственным за работу дружин. К.М.Иванов был тогда секретарем
Ленинградского горкома ВЛКСМ и начальником дружин города. Активность Володи ему
понравилась и он произвел его в начальники штаба вообще всех городских дружин. Так
что они в это время много общались и достаточно хорошо знали друг друга. Потом
начальником Лубянки стал бывший Союзный комсомольский лидер Шелепин и начал
свои комсомольские кадры распределять по Союзу. Вот и оказался Иванов генералом КГБ
в г. Томске. Так что когда еще в 1965 г. в Питере начались дела КГБ-шные и Володя из
«обвиняемого перешел в свидетели №1», (не без поддержки томичей), Иванову пришлось
оправдываться за близкое знакомство со Шнитке.
Через какое-то время лечу в очередную командировку по стандартному маршруту:
Москва, Ленинград. (Добрая половина всех дел там и делалась). В Москве Володя
Миляев, живший в квартире, где я остановился на «пожитие», спрашивает: «Что ты там
натворил? Недавно приглашают меня на Лубянку и, показывая целую стопку московских
фотографий, спрашивают, с кем это ты встречался на улице, к кому мог заходить в такойто дом, адрес которого тоже сфотографирован, и т.д.»
Понял, что КГБ-шные проверки моей деятельности дошли аж до столицы – видно,
дело серьезное. После поездки в Питер для обсуждения дел с заказчиками возвращаюсь
домой. Снова Ким Михайлович приглашает в «гости». И сразу, с хода: «Что, решили
запутывать следы, почему в Ленинграде остановились не у Шнитке?» Поясняю, что за это
время сестра жены получила жилье в Ленинграде и у нее было удобнее останавливаться.
А Шнитке вместе с матерью имеет всего одну комнату в коммунальной квартире. Но
«следы я не путаю, так как со Шнитке встречался». «Не только с ним, но и со всеми его
подельниками, антисоветчиками».
Это меня буквально взорвало. Тем более что уже знал о близких контактах его со
Шнитке. Говорю резко и прямо: «Ким Михайлович, Вы уже упоминали мою службу в
военное время. У солдат была тогда оценка своего соседа прямым текстом: «с кем бы я
пошел в разведку». Так вот, с Володей Шнитке я бы пошел в разведку не задумываясь
хоть сейчас, а вот с Вами – вряд ли». Сказал и сразу же подумал – зря, переборщил. Но он
не стал на этом останавливаться и вообще все наши прямые контакты кончились. Больше
мы с ним в его ведомстве не встречались. Только на партактивах до развала страны.
А в начале девяностых знакомые сотрудники КГБ рассказали мне возможную
подоплеку этого дела. Оказывается, в начале восьмидесятых был зафиксирован «взлет»
самиздата по регионам Сибири. Почти одновременно новые бумаги появлялись в
Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Иркутске. А как они распространяются, было
неясно. Вот тут-то у Ким Михайловича и возникла мысль, что всем этим занимается КСЭ,
а тунгусская тематика – просто для отвода глаз.
Однако это все присказка. Продолжу о делах институтских. В 1983 году началось
строительство корпусов Ботсада. А в родном министерстве, еще перед этим, образовалось
ХНО (Хозрасчетное научное объединение), которое должно было управлять всей научной
и хозяйственной деятельностью ВУЗов. С ними и пришлось решать всякие
организационные вопросы. Был там и отдел капитального строительства, где сообщили о
строительстве Ботсада». Задаю вопрос: «А как же быть с постановлением Совмина и
ЦК?» – Ответ прост. «Денег нет». Но это только официально, так как в конце года всегда
появляются крупные деньги из-за недовыполнения плана работ по строительству. «Вот
если бы можно было сначала строить, а потом платить деньги, то можно хоть пять
корпусов построить дополнительно».
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По прибытию в Томск попросил сотрудницу НИИББ Т. П. Астафурову познакомить
меня с ее отцом П. Г. Пронягиным – начальником Химстроя. При встрече рассказал ему
все детали этой продолговатой истории, включая и КГБ-шную предысторию. Он отнесся с
пониманием и сообщил, что уже «не начальник», но влияние на Химстрой имеет и
попросил выяснить, не устарел ли проект строительства корпуса. Выяснилось, что уже
устарел и нужно его «допроектировать» по ряду позиций. С этого и началось для нас
«строительство нового корпуса»
Поскольку сам «не строитель», многие вещи делал через наших хозяйственников,
поэтому в некоторых деталях могу и ошибиться. Сначала обращение в проектную
организацию, где составлялся сам проект. Там сообщили, что устарели изыскательские
материалы по самой территории, нужно проводить замеры территории заново. Кроме
того, в проекте использованы те панели, которые уже не производятся, саму структуру
корпуса нужно переориентировать на совместное размещение факультета с институтом и
т.д. Этим и пришлось заниматься в первую очередь.
В проектной организации сообщили, что их планы на обследование территорий уже
сформированы на год с гаком, так что заняться этой работой смогут только через год –
два. Затем разговоры с непосредственными исполнителями работ этой фирмы, которые
говорят, что все натурные измерения они могут сделать за два-три дня да еще дня три на
их оформление. И стоить такая работа для самих исполнителей будет около тысячи
наличными. Снова разговор с руководством фирмы и прямая договоренность, что договор
мы заключаем без указания сроков, а с непосредственными исполнителями
договариваемся о проведении изысканий в выходные дни.
Итог: договор на 15 или 20 тысяч, а тысячу взяли из своего премиального фонда. Для
этого пришлось ряд «надежных» сотрудников НИИББ «премировать» и передать эти
деньги самим исполнителям. И срок – неделя. Затем пришлось в штат института включить
должность «замдиректора по строительству» и принять на нее, по совету Петра
Георгиевича, бывшего сотрудника Химстроя – Пронягина, который и вел у нас все эти
дела. А дел было много. Во-первых – запроектировать аудиторные помещения для лекций.
Сделать двойной вход. Отдельно для сотрудников института и для студентов. При этом
почти половина помещений отдавалась факультету и столько же институту. Причем
кафедры и причастные к ним лаборатории располагались на одном этаже. В самом
проекте была проведена замена фигурных плит на обычные, и вообще он был
«осовременен» по всем статьям.
Уже с готовым и вполне «осовремененным» проектом обращаюсь в отдел
капитального строительства ХНО. Там посмотрели все бумаги и говорят: «Если сможете
начать строительство без предварительного финансирования – действуйте, а за все
выполненное мы в конце года будем рассчитываться полностью». Так и началось
строительство корпуса. Нулевой цикл, этаж первый, второй, третий. Все идет как по
маслу. Вначале быстро и качественно.
Но дела российские шли все хуже. Началась горбачевская вакханалия,
«перестройка». Вначале «по малому», затем все больше, Чехарда с финансированием.
Развал Союза. Вообще чисто личные договоренности стали буксовать. А к 1993 г.
строительство корпуса застыло. И продолжилось только в следующем веке. Но все же
корпус, включая крышу, был выстроен только «в долг».
4. КОРРЕСПОНДЕНТ «ПРАВДЫ»

После ряда обращений в министерство А. П. Бычков в 1983 г. получил отставку и
ректором ТГУ назначили Ю. С. Макушкина, бывшего замдиректора и парторга
академического Института оптики атмосферы. Осенью в конце рабочего дня раздается
звонок и Ф. П. Тарасенко, который еще оставался секретарем парткома, сообщает, что в
ТГУ прибыл корреспондент «Правды» и через пару минут они с ректором будут у вас. Так
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и получилось. Зашли, познакомились с корреспондентом, да и с ректором тоже, так как он
в НИИББ еще не заходил.
Евгений Николаевич Соломенко, штатный корреспондент газеты «Правда» по
Новосибирской и Томской области, в Томске появился тоже первый раз. Рассказываю об
институте, его работах. Более детально о перспективных направлениях. Сначала о
лабораторном блоке исследований: электромагнитная биология, биотехнология,
обратимая агрегация эритроцитов, радиобиология, физиология, фотосинтез, генетика,
затем полевые работы: почвоведы, ботаники, зоологи, ихтиологи и достаточно подробный
рассказ о необходимости комплексного использования природных ресурсов. Здесь же
рассказал о начале наших работ по Суйге, где директор лесокомбината уже начал такую
деятельность и обратился за помощью к институту. Тема его заинтересовала и он
расспросил о ней более подробно.
Затем прошлись по институту. Посмотрели ход исследований в некоторых
лабораториях и послушали рассказы завлабов или сотрудников. В общем, все прошло
спокойно гладко и по стандарту. Распрощались, ушли. Минут через 15 снова звонит
Феликс Петрович и рассказывает о впечатлениях гостей. Оценки весьма положительные.
Соломенко прямо сказал: «Для показа Вы выбрали лучшее подразделение», на что
Макушкин ответил «В ТГУ из трех институтов лучшим является СФТИ, затем идет
НИИПММ, а НИИББ на третьем месте». Но это только преамбула.
Через пару недель звонок из Новосибирска прямо в институт. Звонит Соломенко и
просит организовать его поездку в Суйгу, и срочно. Сразу же звоню Макушкину. Уехал в
столицу. Дали его столичный телефон. Созвонился. Говорит, что сам сейчас вылететь не
может и предлагает взять с собой проректора по науке А. С. Петрова. Сразу же звоню
генеральному директору Томлеса Глазычеву (а корреспондент «Правды» – это
пострашнее любой финансовой проверки), он говорит, что сам выехать не может, но даст
команду, чтобы завтра вечером его персональный катер был на пристани и отвез нас по
назначению.
Серия обратных звонков и вечером на следующий день Соломенко, Петров и я
встречаемся на катере Глазычева. Маршрут: Томь, Обь, Чулым и через 13–15 часов Суйга.
Нас разместили в общем зале человек на 8 (столько спальных мест в тыльной части
катера). Посредине большой стол, по бортам – пара диванов, а на «фронтальной» стороне
почти выставочный посудный шкаф. Там и столовый сервис, и чайный, и набор
хрустальных рюмок, фужеров, ваз.
Сели возле стола, немного побеседовали, надо и за ужин приниматься. А надо
сказать, что при подготовке к поездке взял я с собой кое-что съестное на троих, бутылочку
коньяка, ну и закуску вполне приличную. Спрашиваю у Соломенко – как насчет рюмочки.
У Алексея можно не спрашивать. Была мини-история, как мы, возвращаясь после общего
сбора с ноябрьских юбилейных торжеств по улице Кирова, часа в 2 ночи встретили его в
компании с Вяткиным и Майдановским напротив здания КГБ и распили мини-бутылочку
коньяка за праздник и встречу.
Соломенко отреагировал спокойно, только сказал, что здоровье много пить не
позволяет, а по рюмочке – можно. Так и сделали. Беседа продолжалась в том же
дружественном тоне, только без панибратства. Затем разошлись по своим каютам.
Каждый в персональную, так как всего кают – четыре и в каждой по два места: верхнее и
нижнее. Нам дали, естественно, только нижние. Утром проснулся, вышел на палубу.
Поговорил с мотористом – уже идем по Чулыму. Погода еще теплая, обычного плаща
достаточно.
Через какое-то время вышел из своей каюты Соломенко. Разговорились. И беседа
наша продолжалась часа два. Многопрофильная и многотемная. Здесь и литература с
искусством, и природа с политикой, и оценка текущих событий. С этого и началось наше
обоюдное сближение. Поднялся Алексей. Спустились в каюту, позавтракали, и опять
продолжилась общая беседа. Сначала внизу, а потом и наверху. Потом навстречу нашему
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катеру появился мини-катер, на котором приплыл директор леспромхоза Рыков. Он
предложил перебираться к нему и плыть до Суйги, а Глазычевский катер будет выполнять
еще какое-то другое задание. Так и сделали.
Прибыли в Суйгу, разместились в том же доме, где ночевали зимой, когда Рыков
просил НИИББ помочь в организации КИПРа (Так мы упростили название: «комплексное
использование природных ресурсов»). Тогда трое завлабов со мной сначала поездом, а
затем на машине добрались до Суйги и пару дней там обитали, соображая, как нам лучше
организовать и вести всю эту работу. Сам Рыков жил тут же, только в отдельной комнате.
Плотно пообедали, без всякого выпивона, и началась трехдневная, почти непрерывная
беседа с посещением массы различных производственных мест. Соломенко оказался
весьма дотошным в расспросах, а Рыков также детально все объяснял. Мне же
приходилось быть то ли посредником, то ли переводчиком их разговоров. Ну и
высказывать свои мнения по обсуждаемым темам.
Рыков подробно рассказывал, как из-за требований КИПРа он перессорился с
районным руководством, да и местным председателем сельсовета, которые многие законы
и правила природопользования трактовали преимущественно в свою пользу. И о том, что
такое опытный лесокомбинат, чем он отличается и должен отличаться от стандартного
леспромхоза. Эти соображения о КИПРе я изложил в своей статье «Кедр на хозрасчёте»,
опубликованной с подачи Соломенко в «Правде» чуть позднее (и приведенной здесь же, в
конце этого подраздела). А мы продолжали активно общаться в Суйге еще пару дней.
Затем Рыков довез нас на своем катере до Колпашево, а там уже встречала обкомовская
персональная машина.
«Кедр на хозрасчете»
Вот уже несколько лет наш НИИ биологии и биофизики при Томском университете
исследует по заданию Минэнерго, как строительство и эксплуатация линий
электропередачи сверхвысокого напряжения влияют на био- и геосистемы. Это – крупная
комплексная тема. Чтобы пояснить, насколько она важна, скажу, что общая площадь всех
охранных зон, отведенных в нашей стране под ЛЭП, превышает территорию Бельгии.
Конечно, сберечь природу иногда удается и без удорожания строительства. Помню,
проектировалась ЛЭП-1150 Итат – Новокузнецк. Первоначально трассу предполагали
проложить через кедрачи, бобровый заповедник. Но детальное обследование показало,
что без ущерба для строителей линию можно провести по мелколесью, обойдя
экологически ценные участки.
Естественно, был выбран второй путь. Ну а если бы он оказался дороже или
проектировщики попросту не пожелали бы рассматривать другие варианты? Тогда,
разумеется, прошел бы первый – ведь экономически он вполне устраивал энергетиков.
Ибо гектар ценнейшего кедрача – сущий пустяк для крупномасштабного строительства. За
его вырубку Минлесхозу выплачивается чисто символическая компенсация – от 600 до
1.000 рублей. А между тем одна лишь продукция побочного пользования, собираемая с
этого гектара всего за один год, стоит в два-три раза дороже: более 2 тысяч рублей. Если
же вспомнить, что хороший кедрач растет более сотни лет, то нетрудно подсчитать, что
его истинная стоимость еще во много раз выше. Вот кабы такая стоимость закладывалась
в проекты, то у их авторов появились бы серьезные основания для того, чтобы находить
оптимальные варианты и с экологической точки зрения.
Впрочем, выбор трассы – это только начало работы. Затем силами Минэнерго
создается бригада, которая рубит лес «как бы подешевле» и бросает его на просеке. На той
же ЛЭП-1150 в районе села Берикуль трасса прошла по вековой тайге. С 1979 года
сплошным буреломом лежат тысячи кубометров хорошей деловой древесины, брошенной
на гниение, способствующей интенсивному развитию лесных вредителей. Кто отвечает за
такую бесхозяйственность? Никто. У Минэнерго – свои задачи и планы, у Минлеспрома –
свои, а Минлесхоз уже получил за этот лес символическую компенсацию и списал его.
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Подобных примеров можно приводить сотни. Растут горы отходов, захламляются
лесосеки, загрязняются вода и воздух. Законодательно установленные правила по
рациональному природопользованию оказываются малоэффективными, так как не
вписываются в систему экономической оценки деятельности предприятий.
Можно ли, не меняя в принципе имеющейся хозяйственной структуры, сделать так,
чтобы комплексное использование природных ресурсов стало выгодным любой отрасли,
каждому предприятию? Чтобы затраты на охрану природы не увеличивали, а снижали
себестоимость продукции? Можно. Но для этого нужно ввести понятие стоимости и цены
природных ресурсов. Сейчас лес на корню или руда в недрах, являясь национальным
богатством, считается, ничего не стоят, поскольку в них не заложен человеческий труд. А
именно он и создает стоимость. Но уголь на поверхности и уголь, залегающий в глубине,
требуют в процессе добычи разных трудовых затрат. Заготовка деловой древесины в
пригородных лесах или вблизи транспортных магистралей куда дешевле, чем в
неосвоенных таежных просторах.
А почему бы предприятию и отрасли не брать у государства «в аренду» все ресурсы,
необходимые для выпуска данной продукции? Получил леспромхоз участок леса –
заплатил за него в полном объеме. Продал готовую продукцию – возместил затраты и
получил доход. Если переработано все – прибыль больше, если кора и сучья брошены или
сожжены, если корни не выкорчеваны – прибыль меньше, а может, и вовсе не перекрыть
стоимости «леса на корню». Во всем пусть властвует хозрасчет.
Но встает вопрос: как объективно оценить природные ресурсы и степень их
использования? Для этого требуется целенаправленная и достаточно длительная работа
географов и геологов, биологов и экономистов, юристов и технологов разного профиля.
Но проводить такую работу все равно придется, иначе весьма скоро имеющиеся
природные ресурсы окажутся на грани истощения. Даже в нашей традиционно лесной
Томской области уже мало осталось первосортных лесов. Предвижу возражение: мол,
путь этот – слишком медленный, даже на отработку основных положений уйдет ряд лет. А
как быть сейчас? Целесообразно шире и активнее использовать идею об организации
территориально-промышленных комплексов.
Около пяти лет назад в объединении «Томлеспром» был организован по инициативе
областного комитета партии Суйгинский опытный лесокомбинат. Предполагалось, что он
наладит комплексное использование всех даров сибирской тайги. Рубить лес с
перспективой на сотни лет, садить лес для той же перспективы, заготавливать грибы и
ягоды, кедровые орехи и лекарственное сырье, заниматься охотой и рыболовством,
звероводством и рыбоводством, земледелием и животноводством. Короче, брать с
закрепленной за ним территории максимум возможного, но так, чтобы таежные богатства
не уменьшались, а приумножались. Таким образом лесное хозяйство будет вестись по
принципу сельского, только «севооборот» растянется на многие десятилетия. Может ли
такое предприятие быть рентабельным? С первых дней существования Суйгинского
комбината на его территории работает большая комплексная экспедиция Томского
университета. Ихтиологи обследовали водоемы и помогли заселить озера ценными
породами рыб. Ресурсоведы выявили значительные запасы лекарственного сырья, которое
тут же стало заготавливаться. Почвоведы обследовали пахотные угодья, геоботаники дали
заключение о продуктивности лугов и т.д. Первые итоги убеждают: комплексные
хозяйства типа Суйгинского лесокомбината могут быть высокорентабельными.
Однако «ура» кричать рано. От опытного лесокомбината практически ничего, кроме
названия, не осталось. Прежде всего потому, что комплексное ведение хозяйства
противоречит существующей системе природопользования. Ведь сегодня предприятие
Минлеспрома рубит лес, лесхоз делает новые посадки, потребкооперация занимается
сбором грибов и ягод, аптекоуправление планирует сбор лекарственного сырья. Тут же – и
Рыбпром, и Главохота, и подразделения сельского хозяйства... Получается, что у одной
земли много хозяев со своими, как правило, не совпадающими интересами.
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И вот когда Томский облисполком попытался в виде эксперимента назначить
единого хозяина – Суйгинский лесокомбинат, то представители всех этих ведомств
дружно восстали против. Минлесхоз РСФСР отказался передать комбинату выделенную
территорию. Потребкооперация продолжала там же заготавливать дары сибирской тайги.
И даже Минлеспром отказал собственному же лесокомбинату в средствах на проведение
таких заготовок. И Суйгинский опытный комбинат практически превратился в самый
обычный леспромхоз.
Но не все потеряно. Минувшей осенью Минлесхоз согласился все же закрепить за
комбинатом выделенную территорию. Осталось согласовать это с другими
заинтересованными ведомствами, и тогда станет возможным продолжать в Суйге работу
по комплексному использованию таежных ресурсов.
Узаконить такие комплексные хозяйства, сделать их рентабельными,
долговечными – задача, вполне решаемая в ближайшем будущем.
По моему мнению, необходимо разработать положение, регламентирующее права и
обязанности предприятий межведомственного характера, организованных по принципу
территориально-промышленных комплексов. Тогда станет возможным устранить
противоречия между экономическими интересами отрасли и государства, предприятия и
общества в комплексном использовании природных ресурсов. Лучшим средством охраны
для леса и земли, зверя и рыбы станет надежный экономический страж – хозрасчет.
Г. ПЛЕХАНОВ. Директор НИИ биологии и биофизики при Томском университете.

С этого начались наши дружеские и человеческие контакты с Соломенко, включая
чисто семейные. Как штатный корреспондент «Правды» он часто бывал в Томской
области и всегда появлялся на нашем горизонте. Звонил, заходил, иногда и ночевал. Мы с
Людой тоже несколько раз останавливались у него в Новосибирске «на пожитие». Так что
контакты были не только производственные. Даже немножко «околотунгусские». Так,
когда в феврале 1984 г. Томск «посетил» крупный болид, а Галя Иванова с Вильгельмом
Фастом через ИГиГ летом организовали экспедицию в район его предполагаемого
падения, он решил сам съездить туда. Поэтому попросил организовать ему такую поездку.
Опять поехали вместе, при поддержке различных служб обкома партии. После этого
информация о Томском болиде и КСЭ снова появилась в «Правде».
А в Союзе по бестолковым дерганиям Горбачева вовсю пошла «перестройка».
Лигачева забрали в столицу и позднее он стал как бы его заместителем.
(Еще одна ремарка на общеполитическую тему. Попробую порассуждать на
тему: «Что было бы, если бы…). Итак, что было бы, если бы в этот период Лигачев
согласился заменить Горбачева на посту Генсека. Насколько знаю, такие предложения
со стороны членов политбюро ему были, но он, строго подчиняясь партийной
дисциплине, их не принял). Зная целеустремленность Лигачева, его способности и
настойчивость, умение думать и руководить людьми, полагаю, что:
Во-первых: Советский Союз как единая страна остался бы, успешно развивался и
был бы сейчас впереди и США и Китая, может быть даже вместе взятых.
Во-вторых: руководящей силой Союза осталась бы Компартия, только покитайски осовремененная.
Ну и третье – Ближний восток стал бы не «Исламским халифатом», а очередной
республикой СССР.
Но хватит отвлечений. Лигачев переехал в Москву, его место занял Мельников, а
где-то весной 1986 года прибыл в Томск Министр леспрома и на встречу с ним Мельников
приглашает меня, представляя как автора статьи в «Правде». Министр говорит, что он уже
написал в газету ответ, что все по КИПРу у них почти в ажуре, есть только ряд мелких
недостатков. Мне приходится вежливо, но твердо со многими его положениями не
соглашаться и в качестве примера рассказываю про Суйгу. Как мы там занимались вместе
с Рыковым практически комплексным использованием природных ресурсов. Минут через
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пять-десять Мельников не выдерживает, срывается и начинает резко крыть Рыкова по
всем статьям. «Опытный лесокомбинат развалил, какую-то молферму устроил, рыбу в
озерах вытравил, помешал потребкооперации провести заготовку грибов, присвоил
аккумулятор для собственной легковушки» и т.д. Пытаюсь объяснить ситуацию,
рассказать о «мини-войне» Рыкова с районным руководством, а Мельников тут же с
обвинениями: «Значит вы в одной упряжке с расхитителями государственной
собственности. Завтра же дам команду, чтобвсе там детально расследовали. Вместе
отвечать будете».А у Рыкова ситуация уже и так аховая. Как директор уволен, переведен
на должность инженера без права уехать. Идет судебное разбирательство с пристрастием.
Еще при осенней встрече он рассказывал, как задержал однажды в лесу прокурорскую
машину с парой вооруженных лиц в период запрета на охоту и как резко сам прокурор на
это прореагировал. На том наша беседа с Мельниковым и закончилась.
Недели через две в НИИББ заходит Рыков. Рассказывает подробно о ходе
обкомовской проверки, которая была и тщательной, и объективной, и вообще сняла с него
все обвинения. Тут же говорит, что с работы уже уволился и собирается переезжать в
Карелию, куда его приглашают на стандартную должность директора лесокомбината. А
что касается Суйги – прямо высказал свое нелицеприятное мнение: «Власть до КИПРа
еще не созрела». Ну, а мне Мельников так ничего о результатах проверки и не сообщил.
Завершить рассказ о Соломенко хотелось бы историей, когда его краткий звонок в
Томский горком партии обеспечил моему сыну Игорю уже дважды «заработанную» им
квартиру. Он уже был женат, имел двух сыновей и жил в заводском общежитии, где
подрабатывал дополнительно электриком. В ТГУ он как гляциолог работал на Алтайском
стационаре «Актру», а чтобы обеспечить финансово семью, освоил еще профессию
сварщика высшего класса. Поэтому его регулярно привлекали на стройплощадку, когда
университет «строил» свой очередной дом. Сначала был «застройщиком» по дому
Красноармейская, 135, но обещанную квартиру ему не дали. Потом начали строить
девятиэтажку на Ленина, позади здания райкома партии, где уже точно обещали
обеспечить жильем.
Когда все было готово, дом построен и сдан, начались проволочки, а потом в
райисполкоме сообщили – «Вам квартиру не выделили». Расстроенный Игорь приходит к
нам и говорит о таком финале. Звоню Соломенко, рассказываю всю эту историю и прошу
просто позвонить в Томский горком партии. Он звонит и говорит примерно такую фразу:
«Что-то там у вас начинают химичить при распределении квартир во вновь построенном
доме. Разберитесь, пожалуйста, а то придется самому приезжать». А что «бывало» при его
«разборках» в горкоме уже хорошо знали. Так, после его статьи в «Правде» о
комбинациях на Асиновском мясокомбинате были и увольнения, и дела судебные.
На следующий лень Игорь приходит и рассказывает, что утром к нему на квартиру
пришел нарочный, пригласил в райисполком и там срочно оформили ордер на квартиру.
Не только ему, но и еще паре застройщиков, предварительно исключенных из списка
получателей жилья. Вот что такое простой звонок с вопросом спецкора «Правды».
6. ДЛИННАЯ ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ

Уже писал, что после двухлетнего пребывания в Академгородке четко усвоил две
абсолютные истины для научных работников: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой –
Человек» и: «Ученым можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан». После
утверждения ВАКом кандидатской начал понемножечку готовиться к докторской. Стал
смотреть стыковки по разным темам, что-то намеревался расширять, что-то сокращать. А
поскольку за каждой темой стоял сотрудник, то приходилось думать и о его реакции на
планируемые изменения. Ведь подспудно тематика лаборатории строилась на негласном
изучении телепатии. О ней, конечно, вполне открыто говорили и спорили, но связки
разных тем и лиц официально даже не всегда просматривались. Но все же основным
лейтмотивом многих тем являлась ЭМБ. Особенно возросла ее роль, когда пошла
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многолетняя тематика по «Зевсу». В ней были задействованы сотрудники как
лабораторно-экспериментального профиля, так и полевики, чтобы оценить влияние СНЧ
ЭМП на объекты живой природы. Тогда же мы с Юрой Холодовым, который был как бы
негласным руководителем всей магнитобиологической тематики в Союзе, договорились
провести в Томске осенью 1976 г. школу – семинар поЭМБ, так как врачи и биологи не
очень сносно разбирались в ЭМП, а «физики» смутно представляли специфику живого.
Чтобы собрать уже сделанное самим до кучи и посмотреть на делаемое в других местах и
опубликованное, а также подготовиться к проведению «школы», договорился с
директором СФТИ о «длинной» командировке по ряду городов Союза. Она была также
крайне полезной и для организации намечавшейся весной нами юбилейной встречи
выпускников ТМИ. Сначала Москва, затем Питер, Кавказ, Ростов Дон, Волгоград и т.д.
В Москве поселился в ДАСе, основным местом работы почти на месяц стала Ленинка.
Затем Питер, Васильевская лаборатория, бывшие выпускники нашего курса ТМИ, перелет
в Черкесск, а оттуда в Ростов для обсуждения дел «школьных» с докторами наук
Е. В. Квакиной и Л. Х. Гаркави, игравших заметную роль а магнитобиологических
исследованиях.
Лена заказала спальное место в цирковой гостинице, где я и поселился. Утром
встречаемся: Люба Гаркави, Лена Квакина, ее муж и я. Предлагают поехать на ту сторону
в «Казачий курень», где можно хорошо «посидеть». Приезжаем, а там «выходной день».
Отправились на Речной вокзал в приличный ресторан. Заказали по рюмочке водки,
шампанское, на закуску – «казацкие котлетки» в сале, а также графин ледяного кваса. Уж
больно жаркий день был! Сидим, беседуем, обсуждаем дела магнитобиологические и
«школьные». Вечером у меня начинаются боли в области желудка. Котлетки в сале,
запиваемые ледяным квасом, свое дело сделали! Взяли такси поехали к ним в институт.
Пригласили дежурного врача, он осмотрел, вколол укол, еще с полчасика подождали.
Вроде бы все успокоилось. Завезли в гостиницу и, дав домашний телефон, уехали по
домам отдыхать.
А у меня снова стали увеличиваться боли в области желудка. Звоню Лене на
квартиру – ответа нет. Раз пять звонил, подолгу ждал, но безрезультатно. Пришлось
вызывать «скорую». Приехали под утро, повезли в больницу – не принимают, не наш
район. Врач ругается, везет в другую, а там такой же ответ. Я ему говорю, что рановато
начались у меня проблемы со «скорой». Через час – билет на самолет до Волгограда, а там
есть знакомый врач. Мой доктор тут же предлагает отвезти до аэропорта и там лететь по
намеченному пути. Соглашаюсь, лечу и сразу же звоню Саше Зборовскому, который
после завершения Томских дел перебрался в Волгоград, защитил докторскую, стал зав.
кафедрой госпитальной терапии и знал заблаговременно о моем прибытии. Говорю, что
прибыл, но неважно себя чувствую. Отвечает прямо: «Давай побыстрее, здесь у меня уже
коньячок стоит, так что вылечимся быстро». «Да, нет, говорю, мне всерьез плохо». И
пошел ловить такси. А их нет, пришлось ехать рейсовым. С трудом доехал, пришел.
Говорю: «плохо мне». Саша свет включил, посмотрел, потом – осмотрел и звонок в
«скорую». Но не просто так. Представился и прямо сказал – надо срочно. Через пару
минут машина была уже у дома. (А в Ростове часа три пришлось ждать).
Саша поехал со мной. Врача скорой попросил ехать прямо в хирургическое
отделение госпитальной клиники мединститута, где сам заведовал терапевтическим.
Вкатали серию уколов, всяческие анализы сделали, говорят: худо дело, надо оперировать.
А в коридоре уже сидит Надя Таволгина – Людина двоюродная сестра, как раз
обучающаяся в мединституте и проходившая практику в той же клинике. Ей я позвонил от
Зборовского еще с квартиры, а здесь она ждет завершения операции, чтобы позвонить в
Томск о моем прибытии в Волгоград. Информация эта в Томске появилась часов в пять
утра. Люда тут же позвонила Коле Васильеву, он сразу же принес денег на билеты (домато их просто не было). Люда сразу же в аэропорт, на самолет до Волгограда. Где-то к
обеду была уже в клинике. Заходит в палату, лежу распластанный, штук пять трубок
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отводят всякую пакость из разлагающейся поджелудочной. Но она даже виду не
показывает, что ей за меня страшно. Говорит бодрым голосом, начинает ухаживать. И так
на месяц с гаком.
Началась «Волгоградская битва».
Именно так можно охарактеризовать этот период нашей жизни. Послеоперационный
диагноз врачей был абсолютно безнадежным: «тотальный паронекроз поджелудочной
железы», чуть измененный перед выпиской. (Добавили в начале – суб.) Первую неделю
Люда в палате проводила все время. Места для спанья ей в клинике не нашлось, так что
дежурила «круглосуточно», ночью дремала у тумбочки. (Дальше привожу кусок текста,
уже изданного в «ТМ»). …Оценка врачей была однозначной, хотя и не высказанной
вслух: «жить не будет». Однако благодаря заботам Люды, бескорыстной поддержке всех
друзей выжил и, тьфу-тьфу, жив до сих пор. А ведь тогда жена, та самая Люда Толстых, о
которой уже писал, сутками сидела возле койки да моталась ежедневно в аэропорт за
пересылаемыми из разных мест передачами с лекарствами. А лекарств надо было много,
импортных и дорогих. Кто, каким образом их доставал в разных местах Союза, я не знаю
и, наверное, никогда не узнаю, но недостатка в контрикале не было. Его слали из Томска и
Москвы, Ленинграда и Симферополя, Владивостока и Новокузнецка, Новосибирска,
Киева, Кемерово и т.д. Как-то врачи сказали; « Нужен цепарин». Люда позвонила по
одному-двум телефонам, говорит: «Завтра будет». Потребовалось облепиховое масло –
получили на следующий день…
Несколько пояснений. Контрикал – это ингибитор диастазы, того фермента
поджелудочной железы, который переваривает ткани, включая и саму поджелудочную.
Препарат импортный, стоимостью 46 руб. ампула, а их, в моем случае, нужно было
ежедневно потреблять по 8–10 штук. А это 400 рублей с гаком в день! (Моя зарплата
тогда была уже 445 р. в месяц, но...). В Волгограде с помощью Зборовского удалось
обеспечить только один день, собрав по 2–3 штуки из разных больниц. Люда звонит в
Томск Николаю. Тот по всем Томским клиникам нашел еще пару десятиампульных пачек.
Договорились с директором СФТИ, чтобы срочно командировал подругу Люды Ольгу
Базыль в Волгоград, чтоб отвезти найденное. Затем звонки друзьям по КСЭ и бывшим
соученикам по ТМИ. Оказалось, что импортный и дорогущий контрикал есть далеко не
везде, а где и есть, то по две-три ампулы. Так что процедура его «поиска и приобретения»
стала сложной проблемой. Даже через директора ТМИ И. В. Торопцева пришлось
подключать Министерство здравоохранения для получения нескольких пачек этого
редкого и дорогостоящего препарата.
Здесь уместно сообщить, что как только о моей болезни стало известно многим из
КСЭ и бывшим соученикам по ТМИ, клинику засыпали вопросами: «о состоянии здоровья
такого-то». Дежурный врач пожаловался по этому поводу Людмиле и она перенаправила
основной поток вопросов на Томск. А тут звонок из Минздрава СССР – «Как переслать
требуемые лекарства для такого-то больного?» Сообщили. И еще пачки три контрикала
получили. А лечащий врач с вопросом к Люде – «Что за птица Ваш муж? Такой
популярности и известности даже у академиков или в Министерстве не припомню».
Отвечает просто: «Обыкновенный воробышек, только друзей много, и разнообразных».
Прооперировали меня 12 апреля, а числа 20 мая позволили перебираться в Томск.
Выписали – и в столицу. Там на квартиру к Наташе Миляевой, где мы с Людой
остановились на ночлег, заглянула серия «гостей». Зашел Юра Холодов – обговорить дела
с организацией школы по ЭМБ, Юра Елизаров – по делам ориентации насекомых,
Пресман Александр Самуилович – продолжить контакты общенаучные, по ЭМБ и просто
повидаться. А утром аэропорт, Томск и в клиники ТМИ. Там уже главврачом стал
Валентин Бородулин, мой бывший сокурсник и главный организатор нашей юбилейной
встречи. Дома всё благополучно. Пока Люда меня вытаскивала с того света в Волгограде,
Агния Ивановна ребят (а их уже трое) поселила на даче и там кормила, поила,
воспитывала. Было, конечно, нелегко, но справлялась.
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С юбилейной встречей сокурсников тоже все, вроде бы, наладилось. Наших
выпускников в Томске оказалось около 20 душ, работают врачами в разных местах,
включая ТМИ. В начале года Бородулин собирает всех у себя в кабинете главврача.
Предложение организовать встречу поддержали все. Но начали высказывать серию
опасений. «А как обращаться к сокурсникам: на «ты» или на «вы», ведь некоторые стали
начальниками?». Потом вспомнили, как не состоялась встреча на 10 и 15 лет после
окончания. Просто никто сразу не ответил. Короче – начались разнопрения. Предлагаю
свое участие, так как в нашем отделе СФТИ появилась «Эра», или аппарат для
размножения рукописных текстов. Согласились, только текст приглашения просили
писать аккуратно. Пришел домой и написал по КСЭ-шным правилам: «Дорогой
сокурсник, отзовись! Как стало известно из достоверных источников, ты горишь
желанием на двадцатилетие повидаться с сокурсниками. И ты такой не один. Сообщаем,
что оргкомитет из томичей такую встречу решил организовать…дальше – деловое
приглашение. Некоторые такое запанибратское обращение встретили весьма
настороженно, но согласились. Письма написаны, размножены, переданы девчатам,
осуществлявшим пересылку, и отправлены.
Проходит неделя, другая и хоть бы один ответ. Опять сбор «оргкомитета» и опять те
же разговоры скептиков: «ведь говорили же, что не получится!» Говорю, что пока еще
рано судить и пишу очередное письмо примерно с таким текстом: «Привет, Имя, ты что
задерживаешь ответ! Уже больше полусотни намерены прибыть, а письма еще идут.
Давай торопись! Высылаем анкету – заполняй ее и отправляй вслед за письмом». А анкета
на 6 страницах с уймой всяческих нестандартных и юморных вопросов:
Фамилия – студенческая, современная, промежуточные.
Возраст – по паспорту, по самочувствию, по оценке супруга (ги), окружающих.
Количество детей – законных, не законных, случайных.
Что собираешься пить – водку, коньяк, самогон, спирт, брагу, кефир… и т.д., в том
же духе.
Письма разослали, и поехал я в свою «длинную» командировку. А вернувшись,
узнал, что пришла почти сотня ответов, включая Африку, Болгарию, США, Израиль. Курс
окончили 112 человек, а через месяц на встрече собрались 78 сокурсников. И никаких
обращений на «Вы» или «Ваше благородие». На нестандартную «анкету» тоже никаких
обид или особых недоразумений не было. А вот необычные ответы были. Так, на вопрос о
фамилии одна сокурсница указала пять (!) промежуточных. На устный вопрос – зачем же
так? Мужей могла менять по потребности хоть ежедневно, а зачем же менять фамилию?
Отвечала просто – «по их желанию». Пришлось премию давать за «нестандартность». Так
же как и еще некоторым. За «нестандартные ответы» на аналогичные вопросы.
В Томск я прибыл в двадцатых числах мая, а сбор сокурсников – через месяц. Лежу в
факультетской хирургии и хронически теряю вес. В Волгограде шло это быстро,
«потерял» в целом около 10 кг. В Томске – медленнее, но упорно, чуть не по килограмму
в неделю. А трубка, из области желчного пузыря и бывшей поджелудочной,
систематически отводит жидкость в склянку. Вначале трубок было несколько, из разных
участков, а тут уже одной стало хватать. Так что пока о выздоровлении разговор не идет.
В день встречи курса Валентин выпустил меня из клиники на пару часов в актовый
зал, где собирались приехавшие. Повидался, много любопытных встреч и кой-каких
деталей о наших «курсовых» делах. Но на общий сбор и в ресторан не пустили. А мое
«похудение» шло замедляющимся темпом. Сначала – килограмм в неделю, затем –
полкило, триста, сто грамм, а в августе уже стал чуть-чуть прибавлять. Так что к началу
«школы» был уже и выписан, и оформлен «работающим». А в целом за апрель–август
похудел на 16 кг.
Затем сама «школа» по ЭМБ в середине октября. Собралось более ста человек и
почти половина – «остепененных», одних «профессоров» прибыло десятка полтора и чуть
не полсотни кандидатов наук. По сути – основная электромагнитобиологическая элита
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Союза. На открытие в президиум пригласили академика АМН И. В. Торопцева –
директора ТМИ и М. А. Кривова – директора СФТИ. Началось все торжественно, шло
достаточно гладко и продолжалось целых тринадцать дней с одним «выходным» и двумя
«застольями». За это время коллеги регулярно слушали по три двухчасовых лекции
ежедневно, с их обсуждением, иногда дискуссионным и противоречивым, но без ругани.
Прогулялись по экскурсиям вплоть до кедрача. Так что достаточно близко сошлись друг с
другом, и вообще школа стала знаковым событием, как для меня, так и для всех
участников. По крайней мере, многие вспоминали ее добром и в «перестроечные» годы.
После «Волгоградской битвы» вначале о докторской даже не задумывался. Все же
удар по здоровью был нанесен изрядный. К лету 1977 стал готовиться к выполнению
рекомендаций Волгоградских врачей – поехать на «воды» в Трускавец. Списался с
Львовскими коллегами, Бабичем, Краевским – прошлогодними «школьниками». Обещали
необходимую помощь. Поехал. Ребята в Трускавце обеспечили мне персональный номер в
гостинице, зарегистрировался «лечиться» на каком-то курорте и пошла жизнь курортника.
А предварительно договорились, что как только все устроится – Люда с нашими
семейными и многолетними друзьями Мячиными тоже приедут в Трускавец. Так и
сделали. Недели три «лечились» и курсировали по экскурсиям по Закарпатью. Побывали в
Ужгороде, Иваново-Франковске, Львове, Мукачево, Яремче, на скалах Довбуша и т.д.
Затем отъезд, разъезд и началась стандартная лабораторная жизнь научного сотрудника.
А к 1978 г. уже созрел для Тунгусского вояжа. Взяли с Людой сыновей: Алешу –
после 3 класса, Мишу – после первого, прихватили из Красноярска Марину Болоночкину,
мою двоюродную племянницу и двинулись в очередную экспедицию, где уже парни наши
были нормально работающими участниками программы «мутанты», т.к. были
«записаторами» наших промеров длины приростов сосен в разные годы. Прошли тропу,
побывали на Чеко, избе на Кимчу, Заимке, Пристани и т.д. Затем вертолет, Красноярск,
Томск и опять пошла стандартная лабораторная жизнь.
Лаборатория наша стала вполне нормальным среднестатистическим подразделением
НИИ.
Для стандартизации с отделом ее пришлось переименовать с «бионики» на
«биокибернетику», но только формально, так как все осталось без перемен. А весной
1979 г. лаборатория неожиданно для проверяемых и проверяющих была удостоена
министерской проверке. Дело в том, что комиссия Головного Совета по биологии
прибыла в ТГУ проверять работу БПФ. В ходе этой проверки выяснилось, что в
университете есть еще одно подразделение биологического профиля в СФТИ, где опыты
ведутся с человеком-оператором. А поскольку председатель Совета А. С. Батуев был сам
заинтересован в исследованиях такого типа, он попросил нашего ректора дать команду
познакомиться с лабораторией поближе.
Где-то часов в 10 мне звонит наш директор М. А. Кривов и информирует о прибытии
«гостей», предупреждая о неразглашении секретных сведений. А через полчаса звонок из
проходной – прибыли. Иду, встречаю. Человек 5–6 во главе с Батуевым. Представились,
разговариваем. Проходим сначала в мой «кабинет» и беседуем. Кратко рассказываю
основные направления работ, не касаясь закрытых, затем идем по экспериментальным
комнатам. Для начала – туда, где ведутся работы с человеком-оператором. Отпираю
кодовый замок, входим в комнату, целая стена которой заставлена работающими
приборами. Мигают лампочки, стучит цифропечать, самописец вырисовывает кривые, а
рядом возле стола сидит девушка с книгой в руках.
Поздоровались, рассказываю, что идет опыт с человеком-оператором, который
находится в соседней комнате – камере, где может по плану эксперимента включаться
магнитное или электрическое поле заданных параметров. Испытуемый поочередно
выполняет ряд плановых заданий, а с него снимается информация и через цифропечать
или ЭВМ подается на самописец.
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Причем во время нашей беседы девушка – экспериментатор стоит рядом и только
посматривает на приборы, все идет как бы само собой. Поскольку среди проверяющих
трое экспериментаторов, сразу же с серией вопросов. Отвечаю с показом, где, как и что.
Затем время опыта кончилось, девушка заходит в комнату испытуемого, отцепляет от него
всякие провода, а беседа продолжается.
Затем зашли еще в одну комнату, где работают тоже с человеком. Передача
информации по электрокожному каналу связи. Передача импульсами. Ощущение есть, но
не болезненное. Предложили проверяющим испробовать на себе. Вполне приемлемо.
Затем зашли в полуподвальное помещение, куда лаборант заходит раза два в неделю. Идет
многомесячный эксперимент по хроническому измерению двигательной активности
мышей в слегка измененном геомагнитном поле. Затем опять в помешение, где нет
экспериментатора. В восьми нестандартных пробирках что-то булькает, стучат
цифросчетчики, идет примерно шестичасовой эксперимент по сбраживанию глюкозы
дрожжами в измененном магнитном поле. Затем заходим в комнату, где изучается реакция
Пиккарди или оседание оксихлорида висмута при экранировании ГМП. В очередной
комнате изучается влияние ЭМП на поведение насекомых, моллюсков, реакцию
Жаботинского и т.д. Вообще эта «проверка» оказалась для нас дважды явно
нестандартной. Во-первых, абсолютно неожиданной, а во вторых, идеально удачной.
Обычно при проверках все идет «сикось-накось», здесь же – наоборот, работало
абсолютно все, что, вообще-то, бывает крайне редко в экспериментальной практике…
Через пару недель первомайская демонстрация. Встречаюсь с нашим ректором
А. П. Бычковым, а он и говорит. «Чем же Вы околдовали министерскую комиссию? Ее
председатель так восторженно рассказывал о Ваших работах. Прямо сказал: «Такого
уровня автоматизации биологического эксперимента я еще нигде и никогда не видел».
Подозреваю, что этот эпизод «проверки» был еще и ключевым в нашей беседе через
неделю, где Александр Петрович, пригласив меня в кабинет, предложил занять вакантное
место директора НИИББ. Я согласился, но предложил провести этот перевод осенью, чтоб
не мешать организации полевых экспедиционных работ. На том и договорились.
Вообще-то за три года после «Волгоградской битвы» я уже основательно окреп, так
что можно было снова заняться докторской. Чем и собирался заняться после отпуска. Но в
сентябре – повторный разговор с Бычковым и занялся я всерьез делами в НИИББ. Так что
сентябрь–ноябрь 1979 почти полностью провел в столице и Питере. Конечно, уже по
делам института. А тут еще вскоре появилась в «Известиях статья»: «Экспонат в
маринаде», где НИИББ разуделали под орех. Хотя совершено это было еще в летние
месяцы, но расхлебывать пришлось уже мне. Так что заниматься диссертацией было
просто некогда.
Через два–три года снова стал задумываться о продолжении работы над докторской.
Тем более что полевые работы по ЛЭП и «Зевсу» шли полным ходом, да и все остальные
лабораторные исследования по ЭМБ двигались достаточно успешно. Уже ряд наших
кадров защитил кандидатские.
Можно было и мне начинать очередную попытку двигаться к защите. Поговорил в
Питере с заказчиком и в Академии, в Москве с Б. М. Савиным. Тоже одобрили, но
условие – защищаться в Питере, в ВМА, по закрытой теме. Так что 1983–1985 годы был
занят еще и этой работой. Шло достаточно медленно, так как началась общесоюзная
«перестройка», а по сути дела – развал Союза, анархия и нужно было ежедневно что-то
согласовывать, увязывать и т.д. Однако первый вариант докторской к осени 1985 был
закончен и отправил я ее по положению через спецчасть в первый отдел ВМА. Проходит
месяц, другой, прошу Ломовцева узнать о судьбе отправления. В 1 отделе ВМА один
ответ – рукопись не поступала. В начале февраля 1986 г., когда мы, по обыкновению,
собираемся в Питере, чтоб написать итоговый отчет, приезжаю в Ленинград, иду в 1 отдел
ВМА. Девушка, просмотревшая получение почты, опять не обнаруживает нашего письма.
Прошу еще раз посмотреть более внимательно и сделал то же, что делал еще в
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Академгородке. Она листает список поступающих писем, а я стою за стенкой и смотрю на
него через окошечко. Доходит до одного документа, полученного еще в ноябре – из ТГУ.
Вот, говорю, оно и есть. А она – «Я же смотрела письма из НИИББ, а их нет».
Три месяца ушло на «пересылку»! Но это только начало. Нужно еще эту папку
переправить по адресу лаборатории. А там своя тягомотина. Короче, после написания
докторской до ее защиты прошло более трех лет! И везде были «объективные причины».
Сначала у меня было желание все эти злоключения описать поподробнее, но тут же
появляется извечный вопрос: «а на фига?!». Так что просто перечислю эти «заморочки»,
хотя бы только основные. Во-первых – спецтема, и вся переписка идет через спецотдел. А
это всегда тягучка. Уже через год хотел было выбросить «Зевс» из текста, чтоб
защищаться в Томске – заказчик воспротивился. Надо согласовывать все и с ними. Вовторых, сама процедура представления к защите.
Прежде всего, найти возможного оппонента от ВМА и дать ему на предварительное
ознакомление. Затем заседание лаборатории, к которой тема приписана и подробное
обсуждение с последующей передачей в Совет. Сложной оказалась проблема и с
оппонентами. За прошедшие годы мы в Томске провели около десятка совещаний,
семинаров, конференций по ЭМБ. Материалы публиковались, а мне пришлось быть их
редактором. Так что, по ВАК-овскому положению, все авторы наших сборников не могут
быть оппонентами по моей диссертации. Наконец для защиты на «биологические науки» в
медицинский Совет надо ввести дополнительно 5 д.б.н., да еще с допуском, а в
Ленинграде их всего трое, двое из которых уже и так в составе Совета, а одного надо
дополнительно ввести, да еще пригласить двоих из Москвы.
А вот историю с «Головной организацией», пожалуй, расскажу подробно. Еще в
начале 1986 года, когда получение моей диссертации в ВМА стало известным,
Б. А. Чухловин (а он тогда был еще и секретарем Докторского совета по физиологии)
посоветовал мне обратиться в один из гигиенических институтов военного ведомства в
Питере с предложением стать Головным. Позвонил. Директор был в отъезде. Переговорил
с его заместителем – возражений не было. А уже весной 1986 года Ломовцев звонит мне.
Из Головной пришел отрицательный отзыв. Надо ехать и разбираться. Приезжаю, смотрю
отзыв – сплошная ерунда. Автор отзыва плохо представляет о чем пишет. Звоню в
институт директору, тот перенаправляет к автору отзыва. Договариваемся о встрече.
Прихожу к ним в институт. Заведение закрытое, для бесед – специальная комната.
Встречаемся. Мой оппонент сразу с руганью. И то не ладно и другое не так. Выслушал и
начинаю постепенно рассказывать саму суть работы.
Вначале слушал явно в противотык и даже возражал против очевидного. Затем,
постепенно стал понимать суть, что здесь речь идет не просто о фактах, а о
закономерностях. Стал и вопросы задавать. В частности о некоторых неудачных
результатах своей работы. Рассказываю ему о возможных ее следствиях и последствиях.
Ну и о возможных направлениях дальнейших опытов. Короче, стали разговаривать на
равных, и он тогда посетовал, что сразу не разобрался в рецензируемой работе, на
которую надо давать не отрицательный, а сугубо положительный отзыв. А закончил
беседу тем, что попросил меня еще подождать, а сам пошел к генералу докладывать о
своем ошибочном отзыве. Отсутствовал долго, а когда пришел – рассказал о реакции
начальства.
Прежде всего, начальник обругал его за непрофессионализм, потом стали думать,
как лучше всего выйти из сложившейся ситуации, чтоб никого не подставить. Решили так:
вначале запросить назад отрицательный отзыв и сослаться на то, что писал его специалист
иного профиля, а истинный был в длительной командировке. Тут же генерал рассказал
ему, почему просил его дать резко отрицательный отзыв. Оказывается, у начальника ВМА
с начальником этого института были некие сложности во взаимодействиях и когда, без
согласования с ним, поступает на отзыв диссертация, он дает ц.у. – расчехвостить ее.
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Так и было сделано. Снова встала проблема – где взять подходящую Головную. Чтоб
была и солидной, и электромагнитобиологической, и достаточно секретной, и вообще
приемлемой. Посоветовался с Холодовым, Савиным и позвонил в Киевский институт
коммунальной гигиены, где директором был Шандала, а специалистом по ЭМБ –
Думанский. В общем, договорились. Но везти с собой секретную рукопись не могу. Опять
пошла проблема с пересылками. Тем более что отправляет не Томск и ТГУ, а ВМА, где
свои сложности. Так что еще год работа просто «пересылалась». В Киев я поехал только
осенью 1987 г. (А может быть 88?). Причем поездка была примечательной и по срокам и
по «удачности».
Поневоле захотелось вновь отвлечься и поговорить о командировках вообще. Как
уже говорил, да и писал тоже, что за свою достаточно продолговатую жизнь вне семьи
провел чуть не треть жизни. То экспедиции, то командировки. Иногда вместе с Людой, а
чаще без нее. Особенно в «директорский» период, когда почти ежемесячно приходилось
появляться в столице. Да и в других местах тоже. А сами командировки я любил. Новое
место, новые знакомства, иногда весьма интересные, а то и «полезные» в плане
финансовом для института или лаборатории. Тем более что пришлось по рангу службы
войти в серию общероссийских или общевузовских сообществ: ХНО, Совет директоров
НИИ при ВУЗах России, ассоциация «Приоритет» при ХНО, Головной совет по биологии,
(а после 1990 г. и по географии с природопользованием) тоже нашего Минвуза, Головной
совет по экологии при верховном Совете РСФСР и т.д. Кроме того, и по своей узкопрофессиональной деятельности пришлось, со временем, входить в разные «оргкомитеты»
конференций. А таковых было много. Во-первых – ЭМБ, где пришлось бывать всюду,
особенно после «школы». Во-вторых, ориентация насекомых, затем гелиобиология,
экология, оккультизм разного качества и т.д. А каждая конференция – это опять новые
встречи, знакомства, интересы. Ну и чисто организационные поездки. Там отчет по теме
сдать, здесь саму тему согласовать, а где-то и на юбилейных торжествах обязательно
присутствовать, когда по должности положено.
Обычно в командировки брал с собой специальную записную книжку, в которую
записывал все происходящее в данной поездке, затем брал ее в очередной раз и т.д.
Конечно, были пропуски и перескоки, но в некоторые годы сохранилось все. Так вот по
этим записям однажды в течение года отсутствовал дома больше 200 дней. И все это –
сугубо деловые экспедиции и командировки. Поэтому иногда даю такую «статистику
своей жизни». В общей сложности провел в Москве – больше трех лет, в Питере тоже,
столько же в экспедициях, только в районе так называемого «падения ТМ» – больше года.
А сколько разных мест посетил от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре и от Тувы до
Туры? Сотни.
Однако это опять отвлечение. Продолжу про очередную командировку. Мне нужно
было посетить три города, выполняя в каждом их них определенную работу. В Москве –
подписать ряд бумаг в родном и экологическом министерствах, в Киеве – договориться с
Головной организацией об отзыве, в Питере – выступить на обширном собрании с
докладом о телепатии и обсудить с заказчиком по «Зевсу» дальнейший ход работ.
Прикинул, что на каждый город по три дня будет достаточно. С тем и поехал в столицу.
Но сразу же пришлось резко менять планы. Во-первых, для ускорения московских дел
бумаги по разным начальникам нужно переносить лично, так как их официальная
пересылка идет весьма медленно. Во-вторых, мое намерение переговоры с заказчиком в
Питере провести в то же время, что и доклад, оказалось неприемлемым, так как
В. Е. Пониматкин выезжал через пару дней в двухнедельную командировку. Пришлось
резко изменить маршрут. Планировалось: Томск, Москва, Киев, Ленинград, Москва,
Томск. А получилось: Томск, Москва, Ленинград, Москва, Киев, Москва, Ленинград,
Москва, Томск. Целых восемь перелетов за 9 дней! Причем без всякой предварительной
покупки билетов. Причем в Киеве даже смог пару дней пожить в высотной гостинице с
видом на Крещатик, место, которое облюбовал позднее Майдан.
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Вот, кстати, еще одно «окно памяти» из дел командировочных. В Киев прилетел
после обеда и сразу же в институт. Встречаю Думанского, примерно часовая беседа и все
полностью согласовано. Быть головной согласны, посоветовал как лучше диссертацию
переслать из Питера, тут же спросил – «есть ли рыба отзыва?» Ну, а я, уже поднаторевший
в «секретных делах», даю готовый «отзыв» без упоминания «секретных» тонкостей.
Внимательно читает и некоторые «замечания» сам убирает. Все завершено, дает бумажку
для гостиницы и обоюдно довольные друг другом, завершив все дела, расстались.
Прихожу в гостиницу, показываю приглашение из института, а ответ
администратора – «мест нет». Начинаю складывать свои бумажки, и на стол падает мое
удостоверение: «Участник войны». Администратор спрашивает – «что это?» Показываю.
Посмотрела и совсем другой разговор. «Участников ВОВ мы селим вне очереди. Что Вам
угодно»? Попросил однокомнатный номер. Дали с видом на Крещатик. А поскольку это
было в пятницу, то задержался я в Киеве еще пару дней, поскольку выступление в Питере
запланировано на понедельник.
Созвонился, а потом и встретился с Мишей Еременко, моим еще армейским
сослуживцем, который стал работать на одном из оборонных заводов. Жил он, кстати,
почти рядом с гостиницей. Затем посетил ряд выставочных мест. И везде особыми
привилегиями пользовались участники ВОВ. Даже при посещении выставочных мест,
куда надо было за неделю записываться. А что сейчас?! После Майдана? Бей москалей, в
мусорный ящик их! Вот так-то!
Теперь серия предзащитных Питерских дел. Опять же не вполне стандартных. Наш
коллега из электромагнитобиологической лаборатории ВМА Чухловин рекомендовал в
качестве оппонента от совета поговорить со старейшей сотрудницей академии СулимоСамойло, которая работала здесь еще с Павловым. Правда, сразу же предупредил, что
особа весьма капризная и может, если ей что-то не понравится, разуделать под орех.
Встретились. Поговорили достаточно прохладно. Достаточно нелицеприятно выразилась
о современных диссертантах, которые защищаются ради зарплаты, не думая о науке, но
посмотреть работу согласилась. Примерно через месяц Чухловин сообщает, что можно
проводить лабораторный семинар с представлением моей работы, так как СулимоСамойло дала весьма положительный отзыв. Договорились о сроках и недели через две
прибыл я в Питер выступать на семинаре. Из-за каких-то проволочек встретиться заранее
с моим оппонентом не получилось, но отзыв, весьма положительный, прочитал.
На семинаре выступил, достаточно скромно и по существу. Затем масса вопросов.
Часть по делу, а многие – просто бестолковые. Затем выступает Сулимо-Самойло и дает
буквально восторженный отзыв. Пересказываю по памяти заключительную часть: «Эту
работу я прочитала дважды, а некоторые места трижды и узнала действительно новое.
И факты, и их анализ и далеко идущие выводы. Почему какой-то научный сотрудник из
Томска может думать, высказывать и доказывать действительно важные вещи, а наши
доморощенные диссертанты только пересказывают общеизвестное…». И еще несколько
фраз в том же стиле.
Затем два-три сотрудника выступают с положительной оценкой, а в конце один
майор (фамилию уже не помню), тоже прочитавший рукопись, говорит, что в ней масса
ошибок. И начинает перечислять огрехи. Особенно по литературе. Там неверно указан
год, здесь – страницы, да и при печатании допущена масса ошибок. А кроме того, ссылки
на литературу приводятся по фамилии автора и году издания, а надо ссылки по номеру в
списке литературы. Так что подавать такую диссертацию в Совет просто нельзя. На том и
порешили. Отправить ее обратно для устранения технических недоделок. Снова затяжка
на полгода. Пришлось ее открытую часть передавать штатному корректору и самому еще
раз корректировать ссылки. (Вот тут то и получилась уже описанная история с временной
потерей рукописи.)
Вторую историю того же времени, или очередное «окно памяти», связанное с ВМА,
можно назвать «генеральским», хотя и обошлось оно без каких либо особых последствий.
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Рассказывая о своем коллеге и друге Феликсе Тарасенко в подразделе «Кто есть кто», я
уже описывал, как мы приглашали в начале семидесятых годов в Томск одного парня –
экстрасенса и как вместе с профессором Лирманом в его клинике госпитальной терапии и
подполковником военного факультета Томского мединститута Германом Яковлевым с
ним беседовали и пытались обследовать. С тех пор прошло лет пятнадцать. И вот двигаясь
по второму этажу главного корпуса ВМА в комнату Чухловина, встречаю Германа
Михайловича в погонах генерал-лейтенанта. Поприветствовали друг друга, пару минут
поговорили. Сказал, что приехал договариваться о защите докторской, а он подтверждает,
что уже вчера подписывал мои бумаги, но не сообразил, что это могут быть мои.
Приглашал заходить к себе в кабинет, как освобожусь. На том и расстались.
А надо сказать, что пока мы беседовали, по коридору мимо нас прошло несколько
человек и некоторые слышали наш разговор «на «ты» и запросто». По крайней мере два
эпизода это явно подтверждают. Во-первых, почти сразу же после встрече с Чухловиным
туда же зашел один из офицеров и пару минут общался с ним наедине. После чего Борис
Алексеевич уже меня расспрашивал, откуда и как я знаю начальника ВМА. А еще минут
через 10–15 в комнату, где мы беседовали, заходит технический секретарь
диссертационных советов и приглашает зайти к нему, чтобы обсудить возникшие у меня
вопросы по защите (хотя часом раньше выпроводил меня из своего кабинета, сославшись
на занятость). Однако больше с Яковлевым в ВМА мы не встречались.
Весной 1989 г. прошла сама официальная защита. Заблаговременно прибыл в Питер,
предварительно обзвонившись со всеми приглашаемыми. Вроде бы все идет по схеме и
без сбоев. Отзыв головной получен, оппоненты приглашены, дополнительные члены
совета тоже. Прибыли из Москвы Холодов и Новицкий, Акоев из Пущино. Накануне дня
защиты созвонился с Ленинградским д.б.н., включенным в число членов совета. Первой
защищается одна женщина. Все идет спокойно, только мой Ленинградский д.б.н. не
появляется. Объявляется перерыв – а его все нет. Председатель Совета с вопросом ко мне
«почему нет?». Поясняю, что звонил накануне – обещал быть, утром из дома сообщили,
что ушел на работу, а рабочий телефон молчит.
Ждали полчаса, и тут уже сам председатель Совета звонит прямо командиру части.
Информирует, что срывается защита, на которую приглашены участники из Москвы и
Пущино. Генерал сразу же ответил, что приглашаемый сейчас у него на важном
совещании, но для участия в заседании Совета он его временно отпустит. Началась
защита. Доклад, вопросы. Иногда и не стандартные. Особенно каверзные и с ехидцей
задавал один генерал-лейтенант (фамилию уже не помню), но ответами был вполне
удовлетворен, так как выступил при обсуждении весьма положительно. Итог
голосования – все за. А осенью этого же года был в Москве и мне сообщили, что ВАК
защиту утвердил и если буду через день в столице – можно и диплом получить. Позвонил
Макушкину, чтоб продлил командировку и получил диплом, номер которого сразу же
запомнил и помню по сей день – 000777. Этим и кончилась «Длинная защита
докторской».
7. РОЛЬ «ГКЧП» В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ (ИЛИ: - )

«Как я не стал лауреатом Госпремии и академиком по причине развала СССР».
Конечно, заголовок не очень скромный, но в том-то и дело, что произошло это
действительно так. Все началось еще в далеком 1970 году. По неофициальным каналам
стало известно, что в сугубо секретном институте связи Военно-Морского Флота СССР
начинает разрабатываться тема о влиянии на человека сверхнизкочастотных
электромагнитных полей. А так как электромагнитобиологическая тематика в
лаборатории бионики была уже широко развернута, пришлось мне сделать попытку
присоединиться к числу ее исполнителей. Еду в Питер в институт связи ВМФ (когда-то
это было сугубо секретное заведение, а сейчас – свободно пишу).
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Здесь, пожалуй, следует сказать, что из службы в ИЦиГе вынес я еще одно
немаловажное качество – умение грамотно взаимодействовать с секретными службами
Союза. Поэтому достаточно быстро нашел подходы к отделу, занимающемуся этой
тематикой и начал прямые контакты. Еще пара встреч и заключается хоздоговор на сотню
тысяч с гаком по «изучению влияния СНЧ ЭМП на человека». В лаборатории эта тема
поручается Володе Денисову, который только что получил известие об утверждении в
ВАКе своей кандидатской. Это совпало еще и с тем, что СФТИ построил новый корпус и
лаборатория в нем получила целых восемь модулей, пара из которых были использованы
для работы по «Зевсу». Именно такое название получил в начале семидесятых годов
прошлого столетия сверхмощный радиопередающий центр для связи с подводными
лодками, расположенными под водой у берегов Антарктиды или США.
Чтобы начать его проектирование и строительство, нужно было вначале провести
серию подготовительных работ как технического, так и медико-биологического
направления. Поэтому в первом договоре – «Излучение», между институтом связи ВМФ и
лабораторией бионики СФТИ, заключенном в 1972 г. с грифом «совершенно секретно»
цель работы заключалась в выборе места для такого строительства. Если это будет вредно
для человека и окружающей среды – местом его строительства будут острова Северной
Земли, а если допустимо – Кольский полуостров.
В выполнении этой темы было задействовано шесть организаций: Институт гигиены
труда и профзаболеваний в Москве, где электромагнитобиологическую лабораторию
возглавлял бывший замначальника ВМА по науке Б. М. Савин, фактически выполнявший
роль руководителя темы, ВМА или Военно-медицинская академия в Питере, где
ответственным исполнителем был Б. А. Чухловин, Технический институт, также в Питере,
занимавшийся обеспечением техническими устройствами – генераторами СНЧ ЭМП
остальных исполнителей, Институт биофизики АН СССР из Пущино, Институт генетики
из Минска и наш СФТИ.
Почему-то военное ведомство СССР планировало НИР не по пятилеткам, а по
«четырехлеткам». Поэтому заказчик – ВМФ, помимо текущих отчетов, требовал личного
участия для написания коллективного итогового отчета в начале февраля. (Для меня
лично это был крайне неудобный распорядок, так как 4 февраля – день рождения Люды и
я должен был или его пропускать, или как-то приспосабливаться с поездкой). Первый
итоговый отчет состоялся в феврале 1976 г. Ответ был кратким: можно строить на
Кольском полуострове. Кроме того, из числа исполнителей вышел Институт биофизики.
Поэтому дальнейшие дела вершились, в основном, ВМА, ИГТП и СФТИ, так как
Технический институт только обеспечил исполнителей «железом» и фактически ушел из
темы, а Минскую спец. лабораторию генетики возглавлял не вполне адекватный
специалист, постоянно совершавший «гениальные открытия». Затем идет 4 года тема
«Опус АН, который переходит в «Отповедь». А это уже 1979 год, мой перевод в НИИББ и
перевод туда же этой темы.
Вот, кстати, любопытная история с отношением к «исполнителю» от его «статуса»
со стороны головного заказчика. Как уже говорил, заказчиком, перед которым мы
регулярно отчитывались, был Институт связи ВМФ, возглавлял который контр-адмирал.
Непосредственно с нами взаимодействовал капитан первого ранга (и бывший выпускник
Томского политехнического). В. Е. Пониматкин. С ним мы уже неоднократно встречались
и в Питере и в Томске. Приезжаю в Питер, звоню Пониматкину, он заказывает пропуск,
прихожу в здание института и через проходную в их подразделение. Там идут все деловые
переговоры. Но в феврале 1980 г. после моего звонка Пониматкин говорит: «Сейчас
доложу командиру части». Жду в предбаннике. Через пару минут звонит и сообщает, что
контр-адмирал приглашает в свой кабинет, а пропуск сейчас принесут. Через минуту
заходит дежурный по части с пропуском и сопровождает меня до кабинета начальника.
Захожу в кабинет, контр-адмирал приветствует, подходит к двери, сопровождает до
стола. Спрашивает, как устроился, какие есть жалобы, вопросы и т.д. Короче общий
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разговор на пару минут, приглашение обращаться напрямую при необходимости – и
вежливо распрощались. А Пониматкин уже в приемной – ждет. Здороваемся и шагаем в
их подразделение. Там деловые переговоры. Все как обычно. Затем обед. Институт
огромный, внизу в круглом зале столовая с самообслуживанием (где и мы прошлые годы
тоже питались), а ее внутренняя часть тоже круглая, для избранных. Туда и ведет меня
Пониматкин на обед. По кругу – столики на двоих, а посредине огромный круглый стол,
видимо для «корпоративных посиделок». У каждого столика на двоих именные надписи:
капитаны первого ранга. Есть и персональный столик для контр-адмирала, куда меня и
усадили, так как начальник питается дома. И обслуживают здесь официантки. Вот так! О
том, что на Флоте чинопочитание развито – слышал, но здесь и сам почувствовал.
А работа перешла из лаборатории в поле. Строители соорудили на Кольском
полуострове радиопередающий центр «Зевс» и нужно было уже на практике смотреть, что
же получилось на самом деле. Основным исполнителем стал Валера Орлов, занимавшийся
до того темой «ЛЭП» и защитивший потом по этой тематике докторскую диссертацию. В
этих работах полевого типа участвовали: энтомологи, орнитологи, териологии, генетики,
почвоведы, ихтиологи, не считая инженеров и физиков.
«Зевс» уже начал пробные передачи и нам нужно было обосновать правильность
нашего заключения: «о допустимости строительства его здесь, а не на островах». Вообщето принцип «Зевса» – примитивно прост. Генератор СНЧ ЭМП и всего один излучающий
виток. Сложность и главная «заковыка» в его огромной мощности и размерах.
Напряжение – сотни тысяч вольт. Ток – десятки тысяч ампер. «Виток» – сотня
километров: три провода по воздуху в одну сторону и под землей – обратно, причем там,
где «геология позволяет». А для этого еще два «заземления», каждый площадью больше
квадратного километра.
Ну и различные приспособления, устраняющие «влияние электромагнитного поля на
окружающее». Все ограждения проводов с током – из металлоконструкций с изоляторами,
туалет – в специальной «экранированной» кабине, так как иначе током стукнет при
мочеиспускании. Площадь заземления окружена забором из колючей проволоки, на
котором тоже изрядное напряжение и т.д.
В начале восьмидесятых, когда уже начались пробные запуски «Зевса», нам
пришлось постоянно контактировать с его командованием, чтоб не забраться на периметр,
когда запускают машину. Но однажды был грех, когда наш почвовед, Саша Захарченко
(тогда –мнс, а сейчас профессор, доктор, зав. кафедрой почвоведения в Нижневартовске)
перепутал график работы Зевса, остался там заночевать, а утром начал снова проводить
свои замеры почвенной проводимости. Идут какие-то невообразимые результаты, на
порядки большие вчерашних. А тут еще услышал какой то треск, шипение и увидел искры
у штырей заземления. Сразу сообразил, что включили Зевс. Быстро собрал свои приборы,
быстрым шагом и даже бегом удалился за пределы заземления. Пришел на квартиру,
выделенную командованием Зевса для нашей экспедиции, а там уже тревога: где застрял
Саша. Рассказал что и как, а главное, что никаких ощущаемых следствий действия ЭМП
не заметил. Потом Валера Орлов, руководивший этим блоком работ, встретился с
руководством Зевса и рассказал про ЧП. Там страшно удивились, что человек,
находящийся на периметре, (что запрещено всеми инструкциями!) не заметил включения
машины, по собственным ощущениям и даже свободно вышел без всяких осложнений.
Другая и более «тяжкая» история оказалась связанной с работой наших специалистов
по зоологии беспозвоночных. В том районе достаточно широко представлены
коллемболы, или мелкие слизнячки, обитающие в почве. В наших отчетах по
экологическим последствиям работы Зевса мы, после проведения соответствующих работ,
дали однозначно отрицательное заключение о его несущественном влиянии на биоту. Но в
очередном отчете, после летней экспедиции вынуждены были сообщить, что на
территории «периметра» после включения и работы «Зевса» исчезли коллемболы. Были
по этому поводу и неприятные разговоры с заказчиком.
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Обещали следующим летом разобраться. И действительно разобрались. Оказалось,
что после завершения технических работ строители на периметр завезли серию
грузовиков с солью, и высыпали ее для улучшения проводимости почвы. Ведь токи там
измерялись, как уже говорил, тысячами ампер. Для контроля провели специальный
эксперимент и показали, что аналогичное «засоление» территории вызывает гибель
слизняков. Так что виновато не ЭМП. Но все это только присказка. Когда пробные
испытания Зевса закончились и наши подводные лодки, располагавшиеся под водой возле
США, у Северного полюса или у берегов Антарктиды могли связываться с Москвой, было
решено эту работу выдвинуть на Государственную премию СССР.
Поскольку все это делалось в режиме секретности, некоторых деталей просто не
знаю. Поэтому могу кое-что исказить, но первую премию получили непосредственные
разработчики машины и руководство, а в 1988 году решили представлять команду по
медико-биологическому обеспечению самой разработки. Ведь именно они обосновали
возможность строить Зевс на Кольском полуострове, а не на Северной земле, что
сэкономило миллиарды. По существовавшим тогда правилам в число представляемых
можно было включать до 12 человек. Естественно, что заглавными там оказались
представители от института связи ВМФ и ВМА из Питера, Московского института
гигиены труда, а представители от Минска и Томска как пристяжные.
Вначале пришла бумага от заказчика ректору ТГУ: решить на Университетском
ученом совете, кого (одного) из исполнителей темы, выполняемой с 1972 г., включить в
состав представляемых к премии. Юрий Семенович сразу же вызвал меня и начальника
первого отдела для консультаций. Здесь сразу же выяснилось, что у половины членов
университетского Совета нет соответствующей формы для решения «секретных» дел.
Решили проводить Совет в урезанном составе. Собралось человек тридцать со второй
формой, Ю. С. Макушкин сообщил о причине такого сборища и попросил меня рассказать
суть дела. Поскольку я оказался единственным, кто занимался этой темой весь срок в
качестве руководителя, споров о кандидатуре не возникло.
Видимо, аналогичные совещания проводились в организациях других исполнителей тоже,
но кого там представляли, нам не сообщили. По слухам и частным разговорам вроде бы 12
человек – это по два человека: от руководства, заказчика, ВМА, Технического института,
Московского института гигиены и по одному от Минска и СФТИ. Затем работа шла в
индивидуальном порядке. Пригласили меня сначала в Москву к Б. М. Савину, где мы
шлифовали текст по чисто медико-биологической части, затем в Питере, где его
согласовывали с ВМА и заказчиком, уже без моего участия. Но полного закрытого текста
я так и не видел. Затем его направили в столичный Комитет по Госпремиям.
В Москве рассказал я всю эту историю И. В. Верещинскому, который тогда работал уже
заместителем директора по науке института Физхимии АН, а кроме того входил в число
лиц, причастных к комитету по Госпремиям. Он рассказал, что входит в команду
консультантов по «химическим наукам» и обещал поговорить с консультантами «по
медико-биологическим». Тогда же рассказал, что процедура назначения Госпремии
проходит в три этапа. Вначале из сотен предлагаемых заявок они, как эксперты по своему
направлению, отбирают десятка два лучших и передают их в более узкую комиссию для
выбора двух – трех наиболее значимых, которые и передаются в заключительную
комиссию, выбирающую награждаемого. При этом в закрытой комиссии по медикобиологической тематике всего 8 членов, они и решают – кого премировать. Все это
делается заранее, а результат объявляют только к 7 ноября. Весной 1988 года бумаги
оформлены, направлены в Комитет. Ждем-с. Осенью еду по делам в столицу (а таких
поездок ежегодно было не меньше десятка), встречаюсь с Игорем и он рассказывает.
Встретился с ребятами из мед. секции, спросил про нашу заявку – не прошла. Как сказали
коллеги, на последнем заседании 7 голосов оказалось за работу по другой теме, а за нашу
только один. Так что информацию по премии я получил заблаговременно, но никому об
этом заранее ничего не сказал.
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А в Комитете по Госпремиям после ноябрьских праздников представлявшим сказали
прямо: «Ваша заявка сейчас не прошла, но оценена как весьма положительная, так что
готовьтесь подавать ее повторно». У нас, мол, с первого раза почти никто не проходит. На
следующий год – повторное представление. Снова пара недель шлифовки текстов в
Москве и Питере. И опять с тем же результатом. Игорь рассказал подробности. Из
массы – выбрана, из двух десятков – выбрана, а на последнем голосовании 3 – за нас, 5 –
за конкурентов. И снова такой же совет работников Комитета – подавайте еще раз.
Но к 1990 году несколько изменились правила представления. А главное – надо было
представлять не больше 8 человек. Здесь уже начались склоки среди представляемых.
Меня лично это не касалось, так как раздел «влияние на окружающую среду и экологию»
представлял в единственном числе, а вот по остальным шла ожесточенная свара, конечно
не афишируемая. В итоге – опоздали с представлением. И договорились только на
следующий год. Убрали техническую часть, Минск и кого-то из военных. (Опять же знаю
только по слухам.) В 1991 году представили, прошли все рогатки, и, как поздравил
заранее Игорь, за нашу работу проголосовали за, единогласно все 8. Осталось только
ждать официального объявления в ноябре. Но...20 сентября ГКЧП, Беловежская Пуща,
Советский Союз, как государство, исчез, а вместе с ним и Государственная премия СССР.
-------------------------,,------------------------А с избранием в Российскую академию было еще скромнее и проще. Ельцин, став во
главе России, которая не имела «своей» академии, решил исправить «ошибку». По его
плану (а, может быть, «указанию») РАН создавалась их числа ведущих научных
сотрудников, докторов наук, преимущественно ВУЗовского состава. Причем в начале 150
человек избиралось специальными выборщиками из числа академиков АН СССР, а затем
выбранные, уже на своем заседании, избирали полный состав РАН. При этом Сибирское
отделение обладало правом самостоятельно избирать состав СО РАН.
Весной 1991 г. в ТГУ прошло заседание Совета, на котором избрали, если не путаю,
14 кандидатов и направили список в СО АН СССР. Там в результате тайного голосования
прошли от ТГУ и от Томска вообще, как сообщила А. В. Положий Е. Е. Сироткина,
входившая в число выборщиков, только два человека: Макушкин и Плеханов, с чем меня
Антонина Васильевна и поздравила, (так же как и еще некоторые из ИОА). Кандидатура
Юрия Семеновича, в общем-то, понятна, так как он пришел в ТГУ из СОАН. А вот почему
моя фамилия тоже оказалась в этом списке, не знаю. Более того, никаких официальных
бумаг не получал. А потом ГКЧП, АН СССР в полном составе переходит в РАН. Осенью
(скорее уже зимой) из официального издания РАН узнаю, что те выборы в СО АН СССР
признаны недействительными, а от всех ВУЗов Сибири избран членкором только ректор
Барнаульского университета. Так что опять не повезло. Но вообще-то крайне любопытно
было бы узнать по чьей «вине» моя фамилия попала в число «избранных». (Если это не
очередная «утка», конечно.)
Решил на досуге сам порассуждать на эту тему. Ведь в состав Президиума СО РАН
входило несколько человек, знающих меня достаточно хорошо, причем с совершенно
разных «позиций». Во-первых, А. А. Трофимук, который был официальным, хотя и
формальным научным руководителем нашего тунгусского отряда в 1960 г. Тогда мы с
ним достаточно близко контактировали в период организации и оформления отряда в
мае–июне, а затем в декабре, когда был поставлен наш отчет на ученом совете ИГиГ. Его
оценка работы отряда была весьма положительной, а работу КСЭ он в популярной прессе
вообще охарактеризовал как прообраз будущего коммунистического труда.
Во-вторых, конечно, Д. К. Беляев, с которым по делам телепатическим и вообще
биологическим мы много раз и подолгу беседовали в период моей работы в СО АН.
Причем все беседы были обоюдно доброжелательными и интересными. Кроме того, уже в
чине директора НИИ, я приезжал в Новосибирск на заседание Головного совета по
биологии Минвуза, которое проводилось в ИЦиГе. Там мне передали, что Д. К. хотел бы
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меня видеть. Встретились, и я ему рассказал о своих телепатических «успехах, провалах»,
современном понимании проблемы и вообще о науке в целом. Так что о моем
современном состоянии дел он знал достаточно полно и хорошо. Затем Будкер. О его
весьма эмоциональном отзыве уже писал, о встрече и беседе с М. А. Лаврентьевым –
тоже. Стоит упомянуть и Летникова, директора Иркутской обсерватории. Он, пожалуй,
единственный из академиков, прочитавший мою книгу об ЭМБ и давший о ней лично мне
самый высокий отзыв. Наконец, томичи – В. Е. Зуев и В. П. Панин – бывшие сотрудники
СФТИ, тоже хорошо меня знавшие, тем более, что в 1970 – 1971 гг. мне пришлось быть
секретарем партбюро СФТИ. Так что моя фамилия в этом списке вообще-то тоже могла
оказаться.
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8. КАФЕДРА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (1995 - ?
(Охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.)
1. ИЗБРАНИЕ

Это мое последнее официальное место работы. И, хотя я проработал на кафедре уже
16 лет (а как штатный сотрудник – 11 лет), она не стала для меня родным домом. Своим
был НИИББ (16 лет), полностью своей была лаборатория бионики (14 лет), также своим в
доску был бетатрон (5 лет). А вот кафедра физики в ТМИ (2 года), Институт цитологии и
генетики СО АН в Новосибирске (2 года) – это нечто случайное. Хотя все переводы
делались с моего согласия (ТМИ) или даже по моей инициативе (ИЦиГ, Охрана природы).
В чем причина? Где-то многое зависело от меня лично, а где-то от стечения
обстоятельств. Попробую рассмотреть эти нестыковки, но чуть позднее, когда завершу
описание фактуры своего появления и пребывания на кафедре.
Как уже писал, за десять лет работы в НИИББ достаточно много узнал о разных
аспектах биологии вообще и об истинной экологии в частности. Систематическое
общение с Юрой Львовым дало свои плоды. Юра был не просто болотоведом, но и
экологом от бога. Многочасовые беседы с ним привели к пониманию того, что в
настоящее время главная угроза нашей цивилизации заключается не в «борьбе
идеологий», а в экологии. Не мировая война с атомным оружием приведет к гибели
человечества, а стремление человека удовлетворять свои «все возрастающие
потребности» за счет природы, не считаясь с ее возможностями. (Кстати, и сама атомная
война – прежде всего экологическая проблема!). Кроме того, более глубокое знание
общей биологии привело к заключению, что основная цель моего научного интереса –
телепатия – не нужна живой природе вообще. Пришлось менять целевые установки.
В 1989 году скончался зав. кафедрой охраны природы И. П. Лаптев. Являясь
специалистом по зоологии позвоночных, он четко понимал необходимость подчинять всю
человеческую деятельность естественным законам развития природных и, прежде всего,
биологических процессов. Много писал и выступал на эти темы. Добился открытия
кафедры охраны природы, правда, не на БПФ, а на ГГФ. После его кончины был объявлен
конкурс на заведование кафедрой. В конкурентную борьбу вступили: В. А. Ананьев,
А. В. Мананков и еще кто-то. Никто не прошел. Конкурс был продолжен. Подали
заявления те же претенденты и В. В. Хахалкин.
Дня за три до окончания срока представления документов на конкурс проходило у
нас заседание Университетского ученого совета в помещении библиотеки. После его
завершения, уже в раздевалке, обратилась ко мне А. В. Положий с предложением
подавать документы на заведование кафедрой. Спрашиваю, а почему именно мне, ведь Вы
в этих вопросах разбираетесь лучше. Говорит, что у нее помимо кафедры есть еще
гербарий, так что дел хватает. После этого разговора посоветовался я с Юрой Львовым и
решил подавать документы. Сдал их накануне конечного срока.
На ГГФ такого претендента встретили без восторга. Полагали, что этот «варяг»
попытается увести кафедру на БПФ. Прочитал пробную лекцию при комиссии. В общем,
одобрили и предложили выступать на ученом совете ГГФ. Тогда, по положению,
заведующие кафедрами избирались на Университетском ученом совете, а факультетский
совет был только своеобразной преамбулой. Собрался совет ГГФ. Претендентов три, так
как В. В. Хахалкин после подачи моего заявления снял свою кандидатуру. Выступили
Ананьев, Мананков и я, минут по десять. Затем тайное голосование. Человек 16 за
Мананкова, часть за Ананьева и 2 (из 24) за мою кандидатуру.
Затем Совет ТГУ. Опять выступили все трое минут по десять. Декан ГГФ доложил
результаты голосования своего Совета, выступило еще человека два в поддержку
Мананкова, Положий весьма эмоционально поддержала мою кандидатуру, а ректор
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Ю. С. Макушкин прямо заявил, что нам нужно избрать Мананкова, чтоб сохранить
профессора за университетом. Но результаты голосования оказались весьма
красноречивыми. За мою кандидатуру около 50 (из 60 с небольшим), остальные – двум
другим претендентам. На ГГФ такой итог был полной неожиданностью. Но делать нечего.
Обязаны выполнять решение Университетского ученого совета.
2. КАФЕДРА

Прихожу на кафедру. Там три человека преподавателей: Ананьев, Хахалкин,
Парфенова и трое лаборантов: Лаптев, Русанов, Докукина. Не случайно эту кафедру в
шутку называли «кафедрой охраны породы», так как Ананьев, Русанов и Лаптев были
сыновьями известных профессоров. Ананьев по специальности геолог, Хахалкин –
географ, Парфенова – гидролог. Разговор на кафедре не очень обрадовал. Хахалкина я уже
хорошо знал как активного исполнителя темы «ЛЭП», Парфенова занималась
загрязнениями водоемов, но только, чтобы защищать докторскую, а Ананьев занимался
подготовкой учебников для школьного изучения экологии. Полный разнобой и никакого
желания заняться общей темой.
Взялся читать три курса: «Теоретические основы охраны природы», «Биология» и
«Учение об окружающей среде». Но это с нового учебного года. Пока шли всякие
организационные дела, наступил май, и нужно было только завершать ведущиеся курсы.
В весеннюю сессию – участие в ГАК (теперь не Экзаменационная, а Аттестационная
комиссия). На лето распределили обязанности по студенческим практикам. А с осени уже
пошла полностью преподавательская работа. В организационном плане по кафедре много
помогал В. В. Хахалкин. Составлял учебно-производственные планы, распределял
задания по практике и выполнял всякие прочие текущие дела. Кафедра для меня нечто
новое, да и основные директорские обязанности никто с меня не снимал. Все же и.о. и на
полставки.
Пожалуй, нет необходимости подробно и последовательно описывать всю свою
«кафедральную» деятельность. Остановлюсь лишь на некоторых эпизодах, особо
значимых и памятных. Первые пять лет работал по совместительству, а в 1995 г. поставил
вопрос перед ректоратом об уходе с директорского поста. Вообще-то этот вопрос ставил я
еще в 1991 г. Возраст 65 лет, пора уходить с руководящих должностей, тем более
директорского. Но ректорат не поддержал. В институте такая позиция тоже одобрения не
получила. Особенно меня поразили результаты тайного голосования на расширенном
ученом совете НИИББ весной 1992 года, когда поставил вопрос о своем уходе. В
расширенном Совете, если не путаю, было человек 40 с гаком. Вопрос стоял один –
сохранение за мной обязанностей директора. Результаты – 40 с гаком за сохранение и
один бюллетень испорченный, т.е. не вычеркнуто ни то ни другое. Причем «испортил» я
его сам. Следовательно, все, без исключения, одобрили мою деятельность в эти первые
«перестроечные» годы. Такого результата я не ожидал. Ведь всегда есть люди, с которыми
приходилось конфликтовать. После этого еще три года не поднимал вопрос о своем уходе.
Но к 1995 г. заручился поддержкой проректора по НИР, каковым был Г. В. Майер. Однако
месяцем раньше его избрали ректором, и он просил меня еще остаться. Пояснил ему, что
никуда из ТГУ не ухожу, а мой сменщик на директорском посту В. Н. Стегний будет
работать со мной в полном контакте. На том и договорились.
В 1995 г., после пятилетнего срока, снова Совет ГГФ. Голосование почти с тем же
результатом, только наоборот. За мое пребывание в чине зав. кафедрой – 22 голоса и один
против. Признали. Стал я теперь уже штатным заведующим. На кафедре это ситуацию не
изменило. Теперь о самих кафедральных делах. В первые же дни заведования кафедрой
(еще на полставки) поставил вопрос о преобразовании «специализации» в
«специальность». С трудом, но сделали. Стал у нас специальный набор 12 человек, за счет
географов. Это позволило ввести еще ставку, на которую пришла Т. В. Королева из
лаборатории гляциоклиматологии. Договорился с первым проректором М. Д. Бабанским о
166

введении еще двух лаборантских ставок, так как и Русанов, и Лаптев были не
качественными сотрудниками. Оба больные, но… «порода». Затем ввели меня в состав
Головного совета по Охране природы. Пришлось и в столице озвучиться. Потом ввели в
состав «Высшего экологического совета» при правительстве. (Впрочем, это было еще
раньше.) Потом началось преобразование названия нашей специальности. Вместо
«Охраны природы», ввели сначала: «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов», заменив его позднее, как и все подобные кафедры,
«Природопользованием». На этом, вроде бы, нововведения пока закончились.
Теперь о самой преподавательской деятельности. Вместо «Учения об окружающей
среде» стал вести «Экологию человека», добавились: «Методы научных исследований»,
«Введение в специальность». Читал лекции без особого блеска, но вполне качественно.
Достаточно быстро убедился, что не мое это призвание: читать лекции только словесно, а
никакой «практикой» ни я, ни сотрудники кафедры не занимались. На всей кафедре ни
одного, даже самого захудаленького прибора нет. У каждого своя линия в научных
исследованиях, По крайней мере, на словах.
Через очередной пятилетний срок отказался подавать заявление на заведование
кафедрой. Хоть и не директорская должность, но «руководящая», а возраст уже близок к
75. Год работал по контракту в должности профессора кафедры с приставкой и.о. зав.
В 2001 году был избран (а в 2006 переизбран) на должность «профессора кафедры
Природопользования». Заведовать кафедрой в чине и.о., по согласованию с деканом и по
приказу ректора, стала Т. В. Королева.
Несколькими годами ранее произошло на кафедре еще одно событие. Начал
злоупотреблять спиртным В. В. Хахалкин. Если и ранее он был в этом плане далеко не
безупречным, то потом это стало уже нетерпимым. Напился, попытался учинить драку
прямо в корпусе и, когда дело дошло до ректората, уволился «по собственному желанию».
Вместо него взяли бывшую выпускницу кафедры Н. М. Семенову, работавшую до того в
НИИББ. Снова штат укомплектован. В 2004 году в программу обязательно читаемых
курсов ввели предмет: «Устойчивое развитие России». Пришлось взять тоже себе, хотя
уже трудился на 0,5 ставки.
А весной 2005 года с учетом 60-летия Победы ректор решил довести мой стаж
работы в ТГУ вместо 41 до 45 лет (за счет семилетней армейской службы, включая
военные годы), что позволило ученому совету ТГУ присвоить почетное звание:
«Заслуженного профессора Томского госуниверситета» с выплатой профессорской
зарплаты независимо от нагрузки. Декан сразу же перевел меня на 0,1 ставки и нагрузка
существенно уменьшилась. Даже «Устойчивое развитие» сняли. Осталось только:
«Методы НИР», «Теоретические основы ООС» и «Биология» для заочников.
3. ИТОГИ И ПРОГНОЗ

После краткого изложения фактуры можно переходить к более подробному анализу
последнего периода своей жизни. Был ли смысл в солидном возрасте еще раз менять свою
целевую жизненную установку? Думаю, что был, и весьма основательный. К 1990 году
бесперспективность «телепатических» устремлений стала очевидной. По крайней мере, в
рамках существующей парадигмы. Так что эта основная и исходная цель оказалась и
недостигнутой, и недостижимой в принципе. Тунгусский метеорит я всегда рассматривал
как вариант «хобби», а особенно после обнаружения следа баллистической волны, когда
шансы на его техногенную природу упали почти до нуля. Электромагнитная биология,
всегда рассматриваемая мной как модель телепатического общения, перестала выполнять
роль основного «поставщика финансов». Оборонные заказы упали до нуля, как и чисто
«производственные». (По крайней мере, даже Сиб.НИИ энергетики находился почти при
издыхании). Существовал и даже подкидывал нам через Э. П. Каскевича кое-какое
финансирование московский «Институт перспектив развития энергетики», возглавляемый
бывшим замминистра энергетики, а перед этим директором того же Сиб. НИИ
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В. В. Бушуевым. Деньги по хоздоговорам мы получали только от нефтяников, да чутьчуть из Сибхимкомбината за биоиндикацию тридцатикилометровой зоны. Так что более
полный переход на экологическую тематику был вполне обоснован.
Однако, общаясь с известными экологами России: Реймерсом, Яблоковым,
Куражсковским, участвуя в различных научно-организационных столичных сборищах,
достаточно ясно стал понимать: «не все ладно в этом королевстве». Даже само
наименование министерства «Экологии и охраны природы» превратилось постепенно в
«Природные ресурсы», «Природопользование» и тому подобное.
Мои собственные научные интересы в области прикладной экологии были
сконцентрированы вокруг двух связанных между собой проблем. Во-первых:
«Обоснование и разработка норматива ПДО», или предельно допустимых отклонений от
естественного хода природных процессов для каждого региона и района России (а,
вообще-то, для любых территорий Земного шарика). Чтобы вместо принципа ПДК-ПДУ
(или «педекакания», по Тимофееву-Ресовскому), используемого гигиенистами как оценка
качества среды для человека, учитывать природные особенности и возможности самой
среды противостоять антропогенному прессингу. А во-вторых, введение в обиход и
использование в планировании хозяйственной деятельности общества величины:
«Экологическая емкость территории» (а может быть лучше – «Антропическая...?)
измеряемой в единицах: «человек на гектар», или сколько человек может обеспечить
данная территория (район, область, страна, вообще вся планета) за счет использования
своих собственных природных, сельскохозяйственных и производственных ресурсов.
С обоснованием концепции ПДО выступил на экологическом форуме, проводимым
под эгидой Государственной Думы в конце прошлого столетия. Но без особого резонанса.
Только дама, отвечающая за экологию в Думе (фамилию уже не помню), подошла после
моего выступления с восторженной оценкой, но тут же заявила, что эта концепция вряд ли
получит одобрение большинства. «Слишком многое нужно менять и многих
перевоспитывать». Примерно с такой же оценкой выступил А. В. Яблоков после моего
выступления на конференции по биоиндикации, проводимой чуть позднее в Институте
биологии развития. Так что официально процветает то же «педекакание».
Еще хуже с понятием: «Экологическая емкость территории». Выступил на ряде
разноуровневых конференций, написал и опубликовал несколько статей. Но резонанса
нет. Несвоевременно. Хотя я и до сих пор считаю, что без учета экологической емкости
территории о каком-либо научном планировании хозяйственной деятельности страны
(министерства, ведомства и т.д.) говорить бессмысленно.
Но и это не все. Занимаясь подготовкой лекций по курсу: «Устойчивое развитие
России» пришлось еще раз перечитать основные работы Л. Н. Гумилева («Этногенез и
биосфера», «Конец и вновь начало», включая его задепонированный трехтомник на ту же
тему). Сопоставил его новаторские идеи с другими работами известных экологов (а также
политологов!). И получается весьма грустный вывод. Устойчивое развитие человеческого
общества невозможно в принципе. Это очередная закамуфлированная бредятина, что
выпукло показала наша «перестройка» с ее следствиями и последствиями.
Миф о «идеальном обществе» многократно поднимался на щит различными
группами, партиями, отдельными лицами. Начиная с Сен-Симона и «Города Солнца»,
заканчивая ленинскими идеями коммунизма и Ефремовской «Туманностью Андромеды».
Но миф – есть миф, а существующая действительность – факт. Поэтому итог данного
размышления весьма пессимистичен, как в плане личном, так и общественном. Вот и
остался я в конце жизненного пути у разбитого корыта. Проблема ТМ не решена,
телепатия, в рамках сегодняшней парадигмы, не решаема, а практическое использование
понятия: «экологическая емкость территории» – полезно для идеально цивилизованного
общества, но не реально существующего, со своими волчьими нравами.
Означает ли это, что вся жизнь моя по большому счету прошла зря? Пожалуй, нет. За
все годы на любом посту умышленно подлянку никогда и никому не делал, поэтому
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явных врагов не нажил. Относился к людям в соответствии с заповедью Моисея, хотя сам
узнал об этом весьма поздно. Просто принцип межличностных взаимодействий с людьми
был элементарно прост: «Относись к людям так, как тебе хотелось, чтоб они относились к
тебе». По этому принципу строились с самого начала взаимоотношения в КСЭ, да и со
всеми товарищами, коллегами, друзьями. Официальный пенсионный статус также вполне
удовлетворяет. Пенсия участника ВОВ почти вдвое выше профессорской. Лично моей
заслуги в этом нет, просто так сложились обстоятельства. Да и звание «Заслуженного
профессора ТГУ» тоже кое-что добавляет. Так что бедствовать не приходится.
Теперь о главном. Какой след оставил в науке. Не по основным линиям
деятельности, где полный нуль, а по побочным. Как уже перечислял в соответствующем
месте – около десятка «мини-открытий» и столько же «закрытий». Они разного уровня
значимости, но кое-что есть и из существенного. Однако никакой официальной реакции
на эти публикации до сих пор не последовало. И здесь опять вопрос к себе. Может быть, в
чем-то и прав Н. Васильев, публикующий направо и налево все свои разработки, может
быть о «Восприятии человеком неощущаемых сигналов» нужно было писать не пару
отдельных статей и защищать кандидатскую, а десятки и сотни, тогда быть может кое-что
и до общественности бы дошло, да и до власть имущих тоже. Или другая тема:
«Индивидуальная чувствительность организма к внешним воздействиям». Тоже – четыре
докторских диссертации и ничего обобщающего: здесь уже не только моя вина, но и НВ,
так как одна из диссертаций – его жены, официально работавшей тогда в нашей
лаборатории. А «Пространственная ориентация насекомых»? По болезни Лера Купрессова
уклонилась от завершения работы, мне же пришлось взять на себя весь НИИББ со всеми
его проблемами, затем завершать свою докторскую. Следовательно, и здесь не все так
прозрачно. Ну и, наконец, официальный статус. Вроде бы вполне приличный для
пенсионера городского уровня.
Так что – До повидания!
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложение автобиографической части книги закончено. Уже сказано: «Пока, до
повидания»! Но все же это «пока» еще не конец. Вначале надо подвести общий итог всей
содержательной части, а затем дополнить ее еще одной, побочной, стороной или сферой
жизни. Так как КСЭ – это и работа, и учеба, и развлечения и вообще все вместе взятое. А
для меня лично – это еще одна сфера деятельности, и немаловажная. Так что закончить
книгу второй частью: «Фольклорно – юмористическая история КСЭ» – вполне уместно.
Начну с общих итогов. Что же сотворил стоящего за всю свою жизнь. В
биографическом издании: «Профессора ТГУ» есть и моя фамилия, где кратко сообщается
о содеянном. Основу ее писал сам достаточно пространно. При редактировании
основательно сократили, причесали под общий стиль, так и опубликовали. Привожу
дословно содержательный текст со своими краткими комментариями, а потом разберу
чуть детальнее.
….1) Занимаясь биокибернетикой (психофизиология), П. разработал учение об
информационном взаимодействии в живой природе и определил его границы,
составляющие для любых биосистем интенсивности от 10-12 до 10-2 Вт/м2. При этом любой
орган чувств любого организма оптимально воспринимает сигналы любой энергетической
природы при их интенсивности 10-7 Вт/м2.
Вообще – то, учение об энергетическом, вещественном и информационном
взаимодействиях в природе должно, по-хорошему, войти даже в школьные учебники и
стать основой формирования объективного мировоззрения. Так что это не «мини», а
весьма серьезный раздел философии и науковедения. Официальная наука на эти строки не
обратила внимания, а все приведенные числовые значения и их смысл вообще ею не
замечены: «Ну мало ли что может написать, какой-то там медик». А ведь я в своих
работах после защиты кандидатской диссертации почти полвека проверял их
истинность. И опровергнуть – не удалось. Так что, извините, значит написанное все же
соответствует истине.
…2) В области экстрасенсорики П. установил, что бессознательно человек способен
воспринимать информацию на порядки в большем объеме, чем осознанно. Эта
информация запоминается, участвует в подсознательных ассоциативных процессах,
являясь основой принятия и реализации интуитивных решений. Аналогичным свойством
обладают животные, способные воспринимать сигналы, не ощущаемые человеком, но
меняющие их поведенческие реакции. Определенную роль при этом играют
электромагнитные поля.
Разбор раздела: «Подсознание» в психологии надо бы существенно дополнить
здесь сказанным и доказанным. Ведь в официальной психологии, насколько знаю, его
вообще серьезно не рассматривают, хотя многие поступки человека намечаются,
планируются и реализуются именно на основе и на уровне «подсознания».
…3) В области электромагнитной биологии им установлены основные
закономерности биол. действия низкочастотных электрических и магнитных полей. Их П.
сформулировал следующим образом «Среднестат. величина ответных реакций любых
биосистем на действие низкочастотных ЭМП всех диапазонов, в интервале
напряженностей от долей В/м или А/м до десятков кВ/м или кА/м не зависит от его
интенсивности, составляя 30 % от исходного значения. Результаты науч. исследований в
этом направлении нашли отражение в его монографии «Основные закономерности
низкочастотной электромагнитобиологии». (Томск 1990).
Опять обобщение и опять нестандартное. Хоть и опубликовано в монографии, но
местного издания. Так что никакой реакции научной общественности официально до сих
пор нет. Хотя в основу графического изображения цифровых значений и взяты
результаты многих тысяч опытных серий экспериментов целой группы сотрудников, да
и вообще всех доступных авторов из литературы.
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…4) Изучая индивидуальную физиологию организма П. разработал концепцию о
типологии организмов человека и животных по отношению к внешнему воздействию. Он
провел исследования, подтверждающие положение о том, что в рамках популяции
организмы делятся на три типа: устойчивые к внешнему воздействию, неустойчивые и с
переменной устойчивостью, которые в разное время могут быть отнесены к числу
устойчивых или не устойчивых. Эта концепция обоснована им экспериментально с
использованием методик нейрофизиологических, биохимических, иммунологических,
психофизиологических, клинических.
Уже писал, что по этой теме защищены 4 докторские диссертации по
специальностям: физиология, биохимия, иммунология, терапия, а вот по всему массиву
данных обобщающей работы нет. В конце восьмидесятых годов мы с Николаем
собирались было заняться этим делом, так как иммунологический Раздел выполняла его
жена (которая работала тогда у нас в НИИББ), но… «перестроечная вакханалия»
помешала. Потом он уехал в Харьков, а в 2001 вообще ушел из этой жизни.
…5) В обл. энтомологии П. разработал методы исследования и установил основные
закономерности пространственной ориентации комаров, слепней, муравьев, бабочек
дубового шелкопряда, клеща Hialemma asiatikum. Он определил привлекающие стимулы и
расстояния, с которых они начинают двигаться на объект.
Здесь опять почти аналогичная ситуация. Непосредственный исполнитель и
штатный соруководитель энтомологического блока работ В. Б. Купрессова была готова
писать со мной обобщающую работу и начала с докторской. Затем ее болезнь. Пришлось
во многом ограничивать себя и отказаться от этой затеи. Сам так и не собрался
обобщить все, хотя отдельные эпизоды приведены в книге «Тайны телеатии», да и в
этом опусе кое-что написано.
…6) В области экологии П. разработал концепцию предельно допустимых
отклонений (ПДО) состояния природных систем от нормы для замены трех типов
экологических нормативов не изъятие ресурсов, привнесения загрязнений и изменения
ландшафта. Обосновал использование биоиндикации для оценки ПДО при естеств. и
искусственных нарушениях экол. состояния. Ввел понятие «экологическая емкость
территории», определяющее, сколько человек при заданном уровне благосостояния может
обеспечить (прямо или косвенно) всем необходимым территория без разрушения
существующих экол. условий (измеряется в единицах чел/га.)
Вот это действительно серьезные обобщения мирового уровня. Учет
«экологической (антропической) емкости территории» хорошо бы положить в основу
общемирового, государственного и местного планирования всей хозяйственной
деятельности общества. Но это абсолютно не реально. Так же как «Строительство
коммунизма в отдельно взятой стране». (Да и в Мире тоже).
…7) Интересуясь проблемами философии, П. предложил «объединенный закон
сохранения», включающий в себя законы сохранения материи, энергии и дополненный
законом сохранения состояния. Этот закон П. сформулировал следующим образом:
«Любая система стремится сохранить свое состояние и при воздействии внешних
факторов противодействует им вплоть до своего разрушения или перехода в новое
качество»…
Итого семь пунктов или «направлений практической деятельности». И все они
совершенно разные: кибернетика, экстрасенсорика, физиология человека, энтомология,
электромагнитная биология, экология, философия, а еще есть Тунгусский метеорит, ведь
и по этой тема более двух десятков публикаций. Причем в этом перечне самым
примечательным является то, что все эти направления разрабатывались не в одиночку, а с
другими коллегами, число которых иногда измерялось десятками. Так что в
опубликованном тексте во-первых полностью неправомерно утверждение «П.
разработал… П. установил…», поэтому в моих текстах до редакторской правки всегда
было: «Мы…», за исключением философского обобщения. А второе то, что экология и
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Тунгусский метеорит – это действительно самостоятельные направления, все же
остальное – негласные разделы или производные телепатии. Поэтому я их приведу к
прямой «телепатической» системе, а затем рассмотрю чуть более детально.
1. Взаимодействия в природе. Масса, энергия, информация Философия
2. Информационное взаимодействие и его энергетические границы Кибернетика
3. Внечувственное восприятие Экстрасенсорика
4. Выбор состояния объекта Психофизиология
5. Выбор наиболее перспективного объекта Энтомология
6. Типичный аналог «связи на расстоянии» и как вариант финансирования тем. ЭМБ.
(Все это подразделы телепатии.) А независимые направления …
7. Связь с инопланетянами Тунгусский метеорит.
8. Разумное благоустройство собственной планеты Экология.
Начнем с философии. Что такое: «состояние системы» и крылатая фраза: «действие
равно противодействию». Третий закон Ньютона в механике, принцип Ле Шателье в
термодинамике, правило Ленца в электротехнике, учение о биогенных стимуляторах в
биологии – это все частные случаи его проявления. Может быть термин «состояние»
выбран неудачно. Может быть, лучше говорить об «устойчивости системы», дав
предварительно объяснение самого термина «система», как: «совокупность
взаимодействующих элементов, выделенных их окружающей среды с определенной
целью», детально рассмотренному Ф. П. Тарасенко. Тогда сформулировать обобщенный
закон сохранения можно будет так: «Закон сохранения вещества, энергии и устойчивости
систем». Законы сохранения вещества и энергии давно и детально рассмотрены в химии и
физике. С такой же тщательностью нужно рассмотреть в кибернетике и закон
«устойчивости систем». Только кто сейчас это будет делать? Разве что Феликс Тарасенко.
Попробую поговорить с ним на эту тему.
Теперь об «информационном взаимодействии». В моей монографии об ЭМБ этот
вопрос рассмотрен достаточно подробно, вплоть до обоснования всех числовых значений.
Так что повторять не стоит. (А может быть, наоборот! Эти важнейшие результаты моей
научной деятельности не получили общественного признания именно потому, что я
слишком мало и плохо их пропагандировал?) Поживем – увидим.
Раздел экстрасенсорики – уже прямой путь к телепатии. Поэтому масса работ
проведена именно в этом ключе. Здесь и условные рефлексы на ЭМП, и биолокация, и
«кожная оптика», и масса более частных исследований. Вывод один. Бессознательно
человек воспринимает информации на порядки больше воспринятой сознательно. Только
используется эта информация, как правило, также на уровне подсознательном. Здесь, по
хорошему, надо бы было привлечь психологов к выяснению в целом и деталях
закономерностей действия подсознательной сферы человека. Вот только кто это будет
сейчас делать? Не знаю.
Выбор состояния объекта. Речь, конечно же, идет, прежде всего о человеке. Что из
себя представляет подопытный объект (субъект). Его возраст, состояние здоровья,
устойчивость к факторам среды (особая чувствительность к телепатическим внушениям)
и т.д. Здесь, как уже писал, масса частных работ, но пока без итогового обобщения.
Поговорю с Юрой Бушовым. Может быть, возьмется завершать.
Наконец выбор самого объекта. Телепатию у микроорганизмов и растений можно не
искать – она им просто не нужна, а у животных и человека – вроде бы можно. (Так, по
крайней мере, казалось вначале). Человек, конечно, основа, но есть еще класс насекомых.
Уже миллионы лет живет без особых перестроек и эволюции, да и разнообразие их –
больше чем у всего остального мира животных. (Из двух миллиардов видов животных, 1,2
миллиарда – насекомые.) Затем среди млекопитающих интересными могут быть
дельфины. Слишком уж много сообщается об их уме. Есть, конечно, еще птицы и рыбы, а
особенно головоногий моллюск. Тоже уникум. Но все не охватишь. Даже силами всей АН.
Так что мы ограничились в основном человеком, частично дельфинами, большой группой
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насекомых и чуть-чуть прочими. Но и здесь особых успехов не достигли. А теперь общий
итог всего содеянного, или перечень «открытий» и «закрытий».
Начну с «закрытий», тем более что основной результат по оккультизму полностью
отрицателен.
1. Телепатическая связь живой природе в эволюционном плане не нужна, поэтому
возникнуть и развиваться чисто случайно она просто не могла. Все наши эксперименты по
выяснению наличия феномена телепатии у человека и животных дали однозначно
отрицательный результат, который полностью подтверждается анализом грамотно
проведенных исследований других авторов. Подробно это описано в моей книге «Тайны
телепатии», изданной в Москве издательством «Вече» в 2004 г.
2. Феномен Чижевского – Вельховера – излучение, меняющее некоторые функции
человека и животных за 2–3 дня до Солнечной вспышки, как показали эксперименты
А. М. Опалинской, не существует. Мой доклад на эту тему оргкомитет проведения
«Чтений», посвященных памяти А. Л. Чижевского, не стал публиковать, «чтобы не
порочить имя известного ученого». Хотя в докладе были приведены подлинные слова
автора в рукописном варианте (с которым меня познакомила вдова А. Л. Чижевского) о
том, что это лишь предположение. Эти слова позднее было опубликованы в его
двухтомнике, изданном в 90-е годы.
3. Никакого различия между оседанием эритроцитов у северного и южного полюса
магнита нет, как об этом сообщали авторы Пермского мединститута в 1948 г. (Которые
регистрировали этот феномен, контролируя температуру с точностью до 2 градусов).
Однако было установлено, что в тонкостенной ампуле наблюдается разнонаправленное
движение эритроцитов в физрастворе при разности температур всего 0,04 градуса, (что
также является «мини-открытием»).
4. Комары к человеку целенаправленно не прилетают с расстояния 3 км, (о чем
официально сообщалось в вузовских учебниках), 300 м, 30 м. и даже с 5 метров.
5. «Мозгового излучения» у человека, способного привлекать к нему клеща
Hialemma aziaticum, как об этом сообщал П. И. Мавриковский в ДАН Казахской ССР, нет.
6. Самцы сибирского (и тутового) шелкопряда могут целенаправленно прилетать к
самке ориентируясь на запах с расстояния около одного километра, но не двадцати.
7. «Нормальное», или Гауссовское распределение в живой природе не существует.
Реальные распределения всегда бывают многовершинными, так как на любой «объект»
действует множество «не запланированных» стимулов.
8. Истинная природа явления, известного всем под названием «падение Тунгусского
метеорита» официально не установлена.
А в заключение – перечень «мини-открытий».
1. Человек объективно способен воспринимать часть неощущаемых сигналов трех
типов: слабые специфические, не адекватные, неспецифические. (Вообще-то это не
«мини», а серьезное обобщение, только не замеченное официальной наукой, но вполне
заслуживающее соответствующего признания и развития).
2. Выявлены основные закономерности действия НЧ ЭМП на биосистемы.
3. Определены энергетические границы информационного взаимодействия в живой
природе.
4. Разработана концепция экологической емкости территории и даны возможные
варианты ее использования в экономике России.
5. Вместо ПДК и ПДУ предложено использование принципа ПДО.
6. Определены основные закономерности пространственной ориентации некоторых
насекомых и клещей.
7. Люди, по отношению к действию внешних факторов, делятся на 3 группы:
устойчивых – 30%, не устойчивых – 10 % и лиц с переменной устойчивостью 60 %. Итого
7 «закрытий» и 7 «открытий». Конечно, их число можно чуть не вдвое увеличить, но вряд
ли стоит, так как это будет просто детализация уже изложенного.
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В заключение имеет смысл остановиться еще на одном вопросе, который
порядочные люди обычно о себе не рассказывают – собственные ошибки и погрешности,
или ляпы. А по сути – те же собственные «закрытия», которые начинались с «открытий».
Бог мой! Сколько же их было! Хорошо еще, что в основном «закрытия» собственных
«лже-открытий» происходили до их публикации или озвучивания. Даже не знаю, с чего
начинать. Тем более, что один ляп – мгновенная диагностика рака, уже описал. Его и
поставлю первым.
1. Мгновенная диагностика рака по измерению частотного коэффициента
сопротивления тканей.
2. Остановка движений сверчка в результате действия ЭМП, моделирующих ритм
электрической активности рецептора.
3. Ошибка в формуле ППМ при оценке основного обмена человека.
4. Недоучет слухового порога при выработке УР у человека на ЭМП.
5. Максимальная чувствительность человека к звукам частотой 1000, а не 500 Гц.
Этими размышлениями можно вообще закончить первую часть своей
автобиографической книги и перейти на более вольный стиль разговоров о ТМ и КСЭ. Но
предварительно здесь же уместно завершить изложение и «Тунгусской эпопеи» текстом,
написанным еще к 100-летию ТМ, а прежде – дополнением к нему, написанным после
падения Чебаркульского метеорита 2013 г…

174

10. ДОПОЛНЕНИЕ
1. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА
1. ПРЕД КСЭ (1908 – 1958 ГГ.)

Событие, известное под названием: «Падение Тунгусского метеорита (ТМ)»,
произошло 30.06.1908. г. Его пролет в виде светящегося тела, издававшего
громоподобные звуки, наблюдали тысячи жителей центральной Сибири. Тогда же в
Сибирских газетах было опубликовано 8 статей об этом событии и его подробностях. А в
томской газете: «Сибирская жизнь» 29 июня (12 июля нового стиля) была опубликована
статья Андриянова: «Пришелец из небесного пространства», в которой приводились
подробности «падения метеорита».
(Первая находка ТМ).
«В половине июня 1908 года в Томске около 8 часов утра в нескольких саженях от
полотна ж.д., близ разъезда «Филимоново», не доезжая 12 верст до Канска, по
рассказам, упал огромный метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом
и оглушительным ударом, который будто бы был слышен на расстоянии более 40
верст по прямой линии. Проходивший во время падения метеорита к разъезду поезд
настолько был поражен необычайным гулом, что был остановлен машинистом, и
публика хлынула к месту падения далекого странника. Но осмотреть ей метеорит
ближе не удалось, т.к. он был раскален. Впоследствии, когда он уже остыл, его
осмотрели разные лица с разъезда и проезжавшие по дороге инженеры и, вероятно,
окапывали его. По рассказам этих лиц, метеорит почти весь врезался в землю, торчит лишь его верхушка, он представляет каменную массу беловатого цвета,
достигающую величины будто бы 6 кубических сажен»….
Здесь сплошные «неточности». От Томска до Канска сотни километров, товарный
поезд был остановлен возле разъезда Лялька, а не Филимоново, звуки, сопровождавшие
его полет, были слышны за сотни километров, а главная из них – никто и никогда не видел
«выпавшего» метеорита. Однако в истории изучения ТМ это сообщение играет ключевую
роль, так как именно с него началась вековая эпопея поисков.
Уместно также привести еще одно сообщение в газете: «Голос Томска» 4 (17) июля
1908 г. корреспондента, командированного в Канск для сбора подробностей об
«аэролите»:
«удар/гул был порядочный, но падения камня не было. Таким образом, все
подробности падения метеорита нужно отнести к слишком яркой фантазии
впечатлительных людей. Нет сомнения, что метеорит упал и, сравнительно, где-то
далеко. Но его огромная масса, вес и прочее, подвержены сильному сомнению».
Затем тринадцать лет полного молчания!
О ТМ ни в российской, ни в европейской печати, нигде и ничего больше не
сообщалось. В 1921 г. сотрудник метеоритного музея АН Л. А. Кулик был направлен
академиком В. И. Вернадским проехать с вагоном по Транссибирской магистрали,
провести опросы очевидцев падений и сбор выпавших метеоритов. Провожая
отъезжающих, редактор журнала «Мироведение» Д. А. Святский передал Л. А. Кулику
приведенное выше сообщение Андриянова.
Находясь в Канске, Л. А. Кулик провел серию поездок по району, провел опросы
очевидцев «падения ТМ» и по прибытию в Москву несколько раз предлагал руководству
АН начать его поиски. Вначале они даже не рассматривались, но после публикации в
1925 г. статьи геолога С. В. Обручева с сообщением о месте Тунгусской катастрофы (ТК)
и директора Иркутской обсерватории А. В. Вознесенского, описавшего показания
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очевидцев, а также данные о зарегистрированных воздушных и сейсмических волнах,
были одобрены и Л. А. Кулик в 1927 г. впервые выехал в этот район с экспедицией.
Таким образом, первые полевые исследования района Тунгусской катастрофы (ТК)
начались через 19 лет(!) после самого события. Именно это «запаздывание» могло
стать основной причиной «потери вещества ТМ», и как следствие, появления массы
разнообразных гипотез о его природе.
Первый исследователь Л. А. Кулик рассматривал только одну концепцию: поиски
остатков гигантского железного метеорита, так как тогда считалось, что только они могут
быть крупными. В районе ТК он обнаружил в торфяниках много округлых провалов или
мочажин и, считая их следствием падения осколков ТМ, начал интенсивно раскапывать.
С перерывами работал до 1940 г., но железного метеорита не нашел.
Вторая «возможная» находка ТМ
Правда, в архивах Комитета по метеоритам (КМЕТ) хранится рукопись его статьи,
датированной 1930 г., о находке осколка метеоритного вещества размером около
сантиметра. Но устно, бывший участник экспедиции Л. А. Кулика, а затем ученый
секретарь КМЕТа – Е. Л. Кринов в шестидесятые годы рассказал, что это была заклепка от
лопаты. С началом войны Л. А. вступил в ополчение и погиб.
Но еще в двадцатые – тридцатые годы и позднее разными авторами были
обнаружены некоторые дополнительные факты и сведения, привязываемые ими по срокам
к ТМ.
1. 1921 г. Светлая ночь. Д. А. Святский обратил внимание на совпадение времени
падения метеорита со «светлой ночью» 30.06.1908, регистрировавшейся во всей Европе, и
в дальнейшем их стали рассматривать в единой связке, считая, что она является
следствием падения ТМ.
2. 1927 г. Ближние очевидцы. И. М. Суслов опубликовал показания обитавших там
эвенков – очевидцев падения ТМ, что позволило однозначно уточнить район ТК и
некоторые детали падения.
3. 1930 г. Микробарограммы Оксфорда. Ф. Д. В. Уиппл опубликовал
обнаруженные им на некоторых Европейских барограммах, сейсмограммах и
микробарограммах Оксфорда изменения, совпадающие по времени с ТК. С тех пор их
стали считать прямыми следствиями ТК.
4. 1934 г. Сибирские барограммы. И. С. Астапович собрал данные о барограммах
сибирских метеостанций периода ТК и показал, что воздушная волна ТМ на них была
также зарегистрирована.
Третья «находка» ТМ
5. 1946 г. Космический корабль. А. П. Казанцев, побывавший в Хиросиме,
опубликовал свой рассказ «Взрыв», где ТК была представлена как прилет и взрыв
марсианского космического корабля. (!!!), что вызвало бурную дискуссию в научной и
популярной прессе.
6. 1947 г. На Дальнем востоке упал Сихоте-Алинский железный метеорит и все силы
КМЕТа были направлены на его изучение. При обследовании территории падения было
обнаружено, что в ее почвах обнаруживается много магнетитовых шариков и железных
стружек. Тогда решили заново просмотреть хранившиеся в КМЕТе пробы почвы,
собранные Л. А. Куликом еще в тридцатые годы, и нашли в них аналогичные включения.
Четвертая находка ТМ
7. В 1957 г. А. А. Явнель опубликовал пару статей о метеоритном веществе с места
падения ТМ, а журнал «Знание – сила» оповестил десятисантиметровым заголовком:
«Тунгусский метеорит найден!».
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8. В 1958 г. КМЕТ под руководством К. П. Флоренского организовал экспедицию
для сбора магнетитовых шариков и стружек в районе ТК. Но результат ее оказался
обескураживающим, так как обнаружить их в почвах района не удалось. Более того, в
почвенной пробе Л. А. Кулика, хранившейся на Заимке экспедиции, их также не
обнаружили. Стало ясно, что пробы почвы, хранившиеся в КМЕТе, были загрязнены
веществом Сихоте-Алиньского метеорита, который там пилили, строгали и
шлифовали 10 лет. Кроме того, некоторые участники экспедиции подержали гипотезу о
возможном «воздушном взрыве» ТМ. Тогда же вышла книга А. П. Казанцева: «Гость из
космоса», где он в подстрочных примечаниях более детально пытался обосновать ТК
взрывом межпланетного космического корабля.
Отрицательный результат экспедиции КМЕТа и повторное изложение концепции
А. П. Казанцева привели к их резкой конфронтации в популярной печати и к
формированию четырех «самодеятельных» групп по разностороннему и объективному
исследованию «проблемы ТМ». Сотрудники КМЕТа также собирались продолжать
изучение распределения по территории ТК и Сибири магнетитовых шариков на большой
площади. Соответственно этому в 1961 и 1962 гг. под руководством К. П. Флоренского
были организованы экспедиции с целью продолжить полномасштабные поиски
магнетитовых шариков вокруг центра ТК. Результаты их оказались достаточно
неопределенными, так как из более сотни массивных проб только 11 содержали по 10 и
более шариков. Обнаружены они пятнисто на расстоянии более ста километров в
северном направлении, неизвестно на каком общемировом фоне.
Пятая находка ТМ
На этом КМЕТ исследования в районе ТК прекратил, заявив об окончательном
решении проблемы: «Это была комета!».
9. 1959 г. В районе ТК работали туристы МИТХТ, имевшие задание от КМЕТа найти
и обозначить на карте северную границу вывала. Участник экспедиции КМЕТа 1958 т.
Б. И. Вронский со своим спутником, собиравшиеся продолжить прошлогодние работы по
магнетитовым шарикам. А. В. Золотов с А. Б. Дядькиным, поставившие себе цель
проверить ядерную гипотезу А. П. Казанцева.
2. ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ КСЭ
(1959 – 2008 гг. и т.д.)

10. 1959 г. С той же целью провела свою первую экспедицию организованная в
Томске Комплексная Самодеятельная Экспедиция (КСЭ), которая обнаружила, что в
центральной зоне ТК по полевым замерам в 1,5–2 раза повышена радиоактивность и, по
данным металлометрии, заметно выше содержание ряда редкоземельных элементов по
сравнению с кларками. С этого началась ее планомерная полувековая работа по изучению
природы ТМ или: «Эпоха КСЭ», как был назван второй период изучения ТМ в 2008 г. на
юбилейной конференции в Красноярске, посвященной его 100-летию. (Кстати, не
участником КСЭ!).
11. 1960 г. Результаты полевых работ КСЭ–1 были доложены в КМЕТе, ГЕОХИ,
ИПГ, а также на совещании с сотрудниками Курчатовского института, где сообщались
только фактические результаты выполненных работ и никаких гипотез. Работы были
одобрены, а Президиумом АН была дана рекомендация руководству СО АН СССР
финансировать очередную экспедицию КСЭ–2, к которой позднее присоединилась группа
сотрудников Королевской фирмы с собственным вертолетом.
Кроме того в ответ на запросы о геофизической и метеорологической обстановке
конца июня 1908 г., направленные в обсерватории мира, КСЭ получила копии
магнитограмм из Иркутской геофизической обсерватории, на которых почти в момент ТК
(с опережением по английским микробарограммам или отставанием по Иркутским
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сейсмограммам в пределах 6 минут), были обнаружены изменения, аналогичные
последствиям испытаний ядерного оружия.
Эта экспедиция положила начало планомерному, комплексному изучению проблемы
ТМ. По ее итогам была разработана общая стратегия деятельности КСЭ, которая
заключалась в объективном решении «обратной задачи» по временным и
пространственным координатам, или:
«чем момент ТК отличается от других моментов времени в истории Земли и чем
район ТК отличается от других участков ее территории».
По ее итогам был подготовлен к печати и издан в 1963 г. издательством Томского
Университета сборник: «Проблема Тунгусского метеорита», одобренный в печати
И. С. Астаповичем и премированный ВАГО.
В ходе проведения КСЭ–2 и позднее было установлено, что район Куликовского
вывала является единственным местом ТК, а сообщения о Патомском кратере, Кетским
вывалам, Муторайским ямам и т.д. не относятся к его следствиям. Часто встречающиеся в
этом районе мочажины имеют естественное происхождение и не связаны с падением
кусков метеорита. Повышенная радиоактивность в центре ТК вызвана осадками после
наших атомных испытаний 1957 г., а геофизическая аномалия по редким землям является
следствием того, что этот район почти точно совпадает с центром палеовулкана.
В 1959–1980 гг. проведена обширная работа по замерам направлений повала
деревьев во время взрыва и В. Г. Фастом составлен его каталог («вывал»), позволивший
провести детальный и разнообразный анализ механических последствий ТК. Аналогичные
каталоги и сводки данных составлены по поражениям ветвей деревьев, переживших ТК в
центре: «лучистый ожог», по показаниям очевидцев события 1908 г.: «очевидцы», по
возможным мутационным изменениям у пучков сосен: «мутации», по распределению
следов пожара 1908 г. на деревьях и торфяниках: «пожар», а также самая масштабная
программа по поискам вещества ТМ, или его следов в районе ТК любыми доступными
методами, занявшая больше половины всех сил и времени, включая поиск вещества ТМ в
слоях торфа, глубина которого соответствует 1908 г., проводимый вплоть до настоящего
времени.
За годы существования КСЭ с 1959 г. проведено более 70 экспедиций в район ТК и
контрольные, в которых участвовало более 1200 человек, включая кандидатов и докторов
наук почти по всем мыслимым специальностям, причем десятки из них участвовали в
экспедициях многократно.
Результаты ее работ докладывались на конференциях в Киеве, Москве, Ленинграде,
Новосибирске, Красноярске, Томске, Болонье, опубликованы в сотнях научных и научнопопулярных статей, в 17 специальных научных сборниках, изданных Томским
госуниверситетом и издательством СО АН, в 16 номерах полуофициального журнала
«Тунгусский вестник», а также в серии монографий, научно-популярных и
художественных книг общим числом более 30.
Итоги деятельности КСЭ по ТМ изложены в научно-популярной книге
В. К. Журавлева и Ф. Ю. Зигеля: «Тунгусское диво», повторно изданной в Екатеринбурге
издательством «Баско» в 1998 г., в монографии ее многолетнего руководителя
Н. В. Васильева «Тунгусский метеорит», изданной в Москве издательством «Русская
панорама» в 2004 г. А также в моей книге с аналогичным названием, изданной Томским
университетом в 2000 и переизданной в 2012 г., где в заключение сказано: «Вещество
Тунгусского космического тела (ТКТ) в каком бы то ни было виде достоверно пока не
обнаружено…». По сути такой же фразой закончил свою монографию и Николай
Владимирович. Таким образом, вековые поиски ТМ дали в итоге нулевой результат.
Вещество ТМ пока достоверно не обнаружено.
Однако 15.02.2013 выпал Чебаркульский (или Челябинский) метеорит (ЧеМ),
который по многим следствиям можно рассматривать как уменьшенную копию
Тунгусского. Его падение наблюдали сотни тысяч жителей Челябинска и окрестностей,
178

пролет зафиксировали десятки фото и кинокамер. Его взрыв выбил сотни тысяч стекол, и
от него пострадало более 1000 человек. Исследованиями ЧеМ занялись сразу же и
установили, что это был углистый хондрит типа LL5 массой 15–20 килотонн, размером
17 м, двигавшийся по направлению 2880 со скоростью 18,5 км/с под углом к горизонту
около 240. Взрыв происходил на высоте более 22 км с выделением энергии 0,6 мегатонн, а
взрывные осколки разлетелись на сотни км2. Их поиски начались сразу же после падения,
но за год работы удалось собрать менее 10 тонн (!), включая 600 килограммовый кусок,
выпавший в озеро Чебаркуль, и тысячи мелких осколков, размером менее сантиметра.
Таким образом, в течение года с небольшим удалось найти и собрать только малую его
часть. А что удастся найти через 5, 10, 15 лет?
На основе этих данных можно полагать, что осколки ТМ в районе ТК могли также
сохраниться, а остатки частиц, обнаруженные в наших Тунгусских пробах
И. К. Дорошиным, есть именно его подлинное вещество. Но об этом я уже писал во
введении. А еще раньше по поводу обнаружения заметного количества составляющих
углистого хондрита подробно рассказывал Сократ Голенецкий корреспонденту, работая
вместе с КСЭ–21 в 1979 г.
…Мы обнаружили мощнейшую микроэлементную аномалию в катастрофных слоях
торфа – необычную для Земли концентрацию селена, мышьяка, йода, теллура, цинка,
брома. Весьма значительно содержание этих и других веществ – их на сегодня определено
около 25 – и в здешней ягоде, голубике. Наметилось примерно три пятна, где, на наш
взгляд, вещество ТКТ выпало в наиболее концентрированном виде. Установлено, что эта
микроэлементная аномалия не связана ни с местным геохимическим фоном (постоянным
выпадением космических частиц из космоса), ни с составом геологических пород.
При сопоставлении пропорций летучих элементов к нелетучим выяснилось, что
Тунгусское космическое тело укладывается в один ряд с углистыми хондритами – это
очень редкие и очень странные метеориты: в них очень много углерода. По-видимому,
углистые хондриты и кометы (я склоняюсь к убеждению, что Тунгусское космическое
тело – все же комета), образовались из одного и того же вещества солнечной системы,
только в разное время….
Вот так!
3. РЕКВИЕМ

Написал заглавие, и стало нехорошо. Вроде бы писать заупокойную мессу о КСЭ и
не время и не место и вообще не следует. Но надо. Ведь кто еще сможет отделить «зерна
от плевел», сказать о КСЭ объективно. Без: «Ура, да здравствует!» или «Долой
самонадеянных юнцов!». А именно такие крайние оценки фигурируют в некоторых
научных и околонаучных кругах или публикациях. Тем более что ее интегральное
определение даже среди старожилов КСЭ далеко не у всех одинаково. Что это?
Своеобразный НИИ на общественных началах, как его иногда представлял НВ (Николай
Владимирович Васильев) на различных конференциях. Или специфический туристский
клуб, сформировавшийся вокруг «загадки века». Или вариант масонской ложи со своими
атрибутами и сложившимися традициями. А может быть, вообще нечто новое, пока
просто не имеющее названия.
В книге НВ вся история КСЭ делится на два периода: 1959 – 1962 «романтический
штурм проблемы», а с 1963 и до настоящего времени «упорная осада». С моей колокольни
«романтический штурм» продолжался всего два года 1959 – 1960, 1961 – 1963 правильнее
назвать «выбор пути», а с 1964 г. началась действительно «упорная или долговременная
осада». Соответственно этому истинные определения КСЭ и цели ее работы в разные
периоды будут не совсем одинаковыми.
Начнем с начала. 1959 год. Две томские туристские группы намерены пойти в район
«падения Тунгусского метеорита (ТМ)», чтобы проверить сообщения А. П. Казанцева о
ядерном взрыве. Сравнительно быстро они объединились и создали прообраз КСЭ. Об
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этом у меня подробно описано в книге «ТМ». Затем состоялась экспедиция. Самая
многоплановая и действительно романтическая. Каждый день было ожидание прорыва в
неведомое. После одно-, двух-, трехдневных маршрутов собирались, обсуждали
сделанное, уточняли задания на следующий день. И работа, работа, работа. Сухой
остаток: в полтора – два раза повышена радиоактивность центрального района и, по
данным спектрального анализа почвенных проб, заметное повышение в центре группы
редкоземельных элементов по сравнению с кларковыми величинами. А также серия
«мини-открытий». Восточная и северная границы вывала существенно дальше
предполагавшихся, в 23 км на запад обнаружен «западный» вывал леса примерно того же
возраста, что и Куликовский, «сухой речки» на Лакурском хребте нет, в центральном
районе отмечено много деревьев, переживших катастрофу, с пожарными подсушинами
даже на изолированных участках, явно выраженный слой золы на торфяниках и т.д. Тогда
же первая баллада Димы Демина и им же озвученный гимн, который в КСЭ стал
общепризнанным и таковым остался до сих пор.
Я не знаю, где встретиться нам придется, пилот.
Под земным полумесяцем ты провел звездолет…
Здесь всё ясно и однозначно: явные следы контакта цивилизаций и никакого
метеорита.
Затем статья Ю .Когинова в «Советской России», вызвавшая в Союзе и за рубежом
бум уже вокруг нашей экспедиции, доклады в ряде столичных НИИ, подготовка КСЭ–2 и
поддержка ее деятельности во всех инстанциях. От президиума АН СССР, ведущих
московских НИИ типа: ЛИПАН (так в то время официально называлось Курчатовское
объединение), Королёвская фирма, ИПГ, ГЕОХИ и КМЕТа, (который на Киевской
метеоритной конференции в мае 1960 года прямо записал рекомендацию: «всем
самодеятельным экспедициям контактировать с томской группой»), до партийных и
советских органов регионального уровня в Томске, Красноярске, Ванаваре. Не было
другого случая, чтобы первый секретарь томского горкома КПСС собирал руководителей
местных вузовских, научных и производственных организаций для решения одного
вопроса: как и чем помочь КСЭ. И крылатая фраза секретаря, адресованная
упорствующим в оказании такой поддержки: «Вы все еще недопоняли всю важность
изучения Тунгусского метеорита!» Это был действительно взлет Тунгусской тематики.
Затем КСЭ–2. По рекомендации Курчатовского института, президиума АН и лично
Л. А. Арцимовича ее финансирует СОАН. Формальным научным руководителем отряда
по приказу назначается академик А. А. Трофимук. Полная поддержка красноярских
властей всех уровней. Двумя спецрейсами на ЛИ-2 в Кежму, четыре спецрейса на АН-2
Кежма – Ванавара. Причем все это в пределах стоимости обычных билетов. Приезд
группы Лены Кириченко из ИПГ, затем команды из Королевского института с
вертолетом. Вся работа идет на подъеме. Формирование постоянных групп: озолисты,
болотиды, лесотаксаторы, радиометристы, магнитчики, металлометристы. Вывал, пожар,
деревья, пережившие катастрофу. Рождение «Курумника», начало традиции общих сборов
и приказов, выдержанных в самых махрово-бюрократических тонах… Именно там и тогда
действительно организовалась и сформировалась КСЭ. По завершении КСЭ–2 – итоговый
общий сбор в Ванаваре. Второй Деминский частный гимн в таком же мажорном стиле.
Протянулась тайга до далеких портов океана.
Здесь растут города, добываются руды урана.
Приминая траву, мы спешим к заболоченным рекам.
Как я рад, что живу в середине двадцатого века.
И вторая часть его баллады, заканчивающейся словами:
Пьем за тайгу! За КСЭ!
За тех, чей путь всегда неистов.
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Болотоведов, лесников,
Магнитчиков и озолистов!
Чтоб спектроскопов чуткий глаз
И контур сваленного леса
В конце концов открыл для нас
Полог таинственной завесы!
По итогам КСЭ–2 подготовлен первый выпуск: «Проблема Тунгусского метеорита»,
одобренный в печати И. С. Астаповичем и премированный ВАГО. Здесь уже никаких
сенсаций. Радиация есть, но ее связь с ТМ не доказана. Аномалия по редким землям
подтверждена, но причина ее не ясна. Вроде бы все говорит за «единый центральный
взрыв», но природа его не просматривается. Достоверные следствия Тунгусской
катастрофы: вывал и пожар, следы которого явно сохранились на деревьях, переживших
ее в центральном районе, «рыхлое кольцо» 1908 г. и ускоренный прирост леса. Начались
брожения, обсуждения на «пятницах», что делать дальше, так как призрак «космического
корабля» заметно померк. Зато сложился специфический дружный и работоспособный
коллектив, не склонный к самопроизвольному распаду. Как позднее четко выразился
Дима Демин: «Мы не нашли Тунгусский метеорит, но мы нашли друг друга».
Зимой формируется КСЭ–3, работавшая летом совместно с экспедицией КМЕТа. В
нашей программе три направления: вывал, пожар, редкоземельная аномалия и никаких
«корабельных» намеков. Первые два совпадали с интересами начальника экспедиции
К. П. Флоренского и были силами КСЭ частично выполнены, а оконтуривание
редкоземельной аномалии оставлено «на потом». Зато проведены крупномасштабные
работы по выявлению магнетитовых шариков в почвах, позволившие В. Г. Фесенкову
громогласно заявить: «Это была комета!» и готовить документы для представления
«открытия» к премии государственного уровня.
Началась своеобразная война КМЕТа и КСЭ в письмах, при личных встречах, на
совещаниях и даже в печати, закончившаяся полным разрывом. Но представление работы
к премии так и не состоялось.
Продолжаю про дела зимы 1961–1962 гг. В КСЭ, не склонной к разбеганию,
продолжились бурные дискуссии на извечную тему российской интеллигенции: «что
делать…?» НВ настаивал на продолжении только Тунгусской тематики с возможными
углублениями в смежные направления, типа природы «серебристых облаков». Я же
предлагал расширить тематику работ, включив сюда серию чисто бионических
экспедиционных исследований по пространственной
ориентации животных,
Ефремовского «Олгой-хорхоя» или «снежного человека». Тут же А. Ковалевский
предложил заняться «янтарной комнатой» или «золотой бабой», кто-то предлагал заняться
«золотом Колчака», библиотекой Ивана Грозного, Атлантидой и т.д. Но решения
однозначного принято не было. Тогда же состоялся наш крупный частный разговор с
Николаем о дальнейшей ориентации КСЭ. Спокойно и мирно договорились о том, что он
постепенно берет на себя бразды управления КСЭ, занимающейся только ТМ, я же
организую другую научно-туристическую команду, состоящую из нового состава по своей
бионической или «полутелепатической» тематике.
Так и сделали. В 1962 г. состоялась экспедиция по муравьям. Вначале под Томском,
где мы с Катей Осинской поставили три палатки, которые были постоянно, хотя и
поочередно, заняты многими КСЭ-шниками. Затем на Алтае, куда на полный срок
присоединились Лев Бородин с Галей Тяпкиной, а позднее добавились Алена Бояркина и
Лена Кириченко. Тунгусская экспедиция на этот год не планировалась и не проводилась.
Была организована только поездка группы Саши Столповского на Джугджурский
метеорит, да работы по опросам очевидцев. А на ноябрьский сбор КСЭ Юра Львов выдал
очередной опус в мой адрес:
Надоело говорить и спорить
И ругать Плеханова в глаза
181

Он на радость нам или на горе
Отошел вперед или назад.
Командор, обветренный как скалы,
К муравьям бежал, покинув нас…
Затем весна 1963 года. Мой переезд в Новосибирский академгородок планово и
официально заниматься многолетне выстраданной телепатической темой. Полностью
устранился от метеоритных дел. Хотя не совсем. В ожидании утверждения бионической
тематики Президиумом СОАН, познакомился с замдиректора ИЦиГа Г. Ф. Приваловым,
который занимался выращиванием древесных пород из облученных семян. Побывал на
его опытном участке, посмотрел на морфометрические аномалии у сосен, берез, сирени и
пожалел, что не знал об этих работах раньше, иначе включил бы их в работы КСЭ–2. В
это время в Академгородке проходила стажировку Люда Толстых, с которой о тунгусской
тематике говорили еще в Кемеровском турлагере и которая намеревалась в этом году
выбраться на Тунгуску. Предложил ей сходить на Приваловский опытный участок,
записать перечень аномалий и попытаться поискать их в экспедиции. Что и сделали. А о
моей поездке даже мечтать было бессмысленно. 5 июля должен собраться Президиум
СОАН и утвердить целых шесть бионических тем, включая нашу. После чего пойдет
настоящая работа по телепатической теме.
В Томске готовится экспедиция на Тунгуску под руководством Вильгельма Фаста.
В ее планах два основных вопроса: «лучистый ожог», которым намерен заниматься Толя
Ильин с целой группой, и вывал – продолжение Фастовских работ 1961 года. Сюда же
Николай включил околотунгусское направление – «серебристые облака», заниматься
которыми решили Лера Сапожникова с Ниной Заздравных, и Люда Толстых с поисковой
работой по «мутантам».
Однако Президиум СОАН на своем заседании из 6 бионических тем утвердил одну –
по «электронному носу», зарубил 4, а нашу, «телепатическую» – перенес «на потом».
Оказался я до осени не у дел и по разрешению Д. К. Беляева был командирован на
Тунгуску «без оплаты командировочных». С этого началась «мутантная эпопея». А в
1964 г. Николай уже всерьез взялся за руководство тунгусской тематикой. Началась
«длительная осада».
После продолговатого «исторического экскурса» можно приступать к собственно
теме настоящего повествования. Что же такое КСЭ? Не буду повторять в очередной раз ее
заслуги в деле изучения ТМ, потому что основную фактуру о событии собрала именно эта
юридически не существующая организация, провела их первичную, затем более
углубленную обработку и опубликовала полученные материалы в своих сборниках,
монографиях, популярных книгах, общее число которых приближается к полусотне. А
число научных статей уже измеряется сотнями. (У одного НВ их более полутора сотен!)
Начну с другого конца. Если КСЭ – это вариант своеобразного НИИ на
общественных началах, как это неоднократно подчеркивал НВ, то, что же не сделала, или
недоделала эта организация, какие были промахи и недостатка в ее деятельности? Почему
многое из сделанного (и опубликованного) ею можно отнести не только к новой
информации, а иногда и к дезинформации. Однако это, опять же, моя личная оценка,
которую нужно еще аргументированно обосновать. Поэтому вначале начну с чистой
фактуры о КСЭ.
К столетию ТМ и пятидесятилетию КСЭ была издана книга – альбом фотографий:
«Я был участник многих экспедиций», где моя фамилия также стоит в числе авторов и
даже редактора этого издания. Правда, узнал я о «редакторстве» только после выхода ее
из печати, так что признать свое участие в экспедициях 1963 г. и ряде других в качестве
начальника не могу, поскольку после КСЭ–3 полностью устранился от всех руководящих
постов. Но говорю об этом издании не для того, чтобы оправдаться или покаяться, а для
того, чтобы поблагодарить непосредственных участников создания книги, являющейся,
несмотря на некоторые ошибки, действительно справочником для всей тунгусской
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братии. В ней без всяких эмоций приводятся списки участников экспедиций, основные
задачи каждой из них, масса фотографий, а в конце приведен список публикаций
участников КСЭ.
В списке участников КСЭ более тысячи фамилий, многие из которых повторяются
неоднократно, а некоторые более 10–20 раз. Но сотни встречаются только единожды.
Значит, для более половины всего списка такое участие было только разовым. Отсюда
первое обобщение. Для многих это сообщество не стало подлинно своим и постоянным.
Но для некоторых – наоборот. В составе КСЭ–1 было 12 человек. По одиннадцать из них
были в КСЭ–2 и КСЭ–3, а более половины продолжили эти контакты в последующем,
вплоть до настоящего времени. Более сотни человек участвовали в экспедициях по три –
пять и более раз. Значит, для определенной части участников КСЭ это объединение стало
действительно своим и постоянным.
В этом же сборнике приведен список публикаций КСЭ. Он не совсем точен, но
достаточно аргументированно позволяет оценивать «научную продуктивность»
участников. Вот как выглядит состав лиц, опубликовавших в качестве авторов или
соавторов более двух десятков работ (более трех публикаций в «Тунгусском вестнике»
приведены тут же в скобках), здесь же их исходное образование, участие в
экспедиционных работах и основные направления собственных исследований по ТМ.
Число публикаций Участие в экспедициях Участие в программах Исходное образование
1. Васильев 102 (6)
Врач, иммунолог
24
Проблема в целом.
Академик АМН Силикатные шарики в торфе.
2. Львов
44
Геоботаник, к.б.н.
5
Проблема в целом. Болота.
Силикатные шарики в торфе.
3. Журавлев 38 (14)
Радиофизик, к.ф-м.н.
22
Проблема в целом.
Металлометрия, геофизика.
4. Колесников 33
Физик, к.ф-м.н
4
«Элемент», «Изотопия».
5. Бояркина 29
Математик
31
Вывал, Палеомагнетизм.
6. Фаст В.
25
Математик к.ф-м.н
10
Вывал.
7. Фаст Н.
25
Метеоролог к.г.н.
4
Серебристые облака.
8. Плеханов 24 (6)
Врач, радиоинженер
д.б.н. Вывал, Радиация, Мутанты.
9. Демин
23 (9)
Радиофизик к.б.н.
10. Ковалевский
21
Геофизик к.ф-м.н.
11. Иванова
20
Геолог
Выпуск сборников.

17

Проблема в целом.

6
4
5

Проблема в целом. Анализ.
Геомагнетизм.
Мелкодисперсное вещество.

Если сократить количество публикаций до 10 – список чуть увеличится:
12. Андреев
17
Астроном
5
Астероид.
13. Колесникова
14
Биолог
4
Соавтор Е. Колесникова.
14. Анфиногенов
10 (3)
Социолог
22
Проблема в целом.
Вывал, Вещество, Экзоты.
15. Менявцева
10
Врач-вирусолог к.м.н.
18
Силикатные шарики в
торфе.
Если же сократить до 5 – произойдет дальнейшее увеличение списка:
16. Ваулин
7
Радиоинженер
4
«Лучистый ожог».
Стационар.
17. Разин
7
Математик
13
Анализ вывала, ожога.
18. Грязнова
6
Физик
4
Вещество.

183

19. Кандыба
Комендант.
20. Несветайло
21. Плеханова
22. Воробьев
23. Ильин
24. Кириченко
25. Лапшина

6 (3)

Инженер

12

6
6
5
5
5
5

Биолог
7
Математик
7
Математик д.ф-м.н. 15
Радиоинженер к.ф-м.н. 6
Геофизик
5
Геоботаник д.б.н. 3

Патомский кратер.
Дендрохронология.
Мутанты сосны.
«Лучистый ожог».
«Лучистый ожог».
Радиоактивность.
Геоботаника.

Если включить сюда авторов последних лет, продолжающих работать и учесть некоторые
публикации 2008 г., то список еще расширится.
26. Алексеев
8
Физик к.ф-м.н.
5
Частицы в стояках. Георадар
27. Кувшинников 6
Радиоинженер
19
«Сухая речка», Карст.
Вывал.
28. Алексеева
5
Физик к.ф-м.н.
5
Соавтор В. Алексеева
29. Шнитке
5
Химик
8
Диспетчер, вакуумный
взрыв.
30. Эпиктетова
5
Физик
5
Очевидцы.
31. Бидюков
(10)
Физик
11
Тунгусский вестник,
Термолюм.
32. Дорошин
4 (7)
Физико-техник
17
Вещество, пожар.
33. Родимова
3
Физик-теоретик д.ф-м.н. 8 Организация архива.
34. Фазлиев
2
Физик к.ф-м.н
1
Архив.
Отсюда второе обобщение: подавляющее число участников экспедиций к научной
части изучения ТМ имели только косвенное отношение. Более того, среди участников
КСЭ сейчас насчитывается более 20 докторов наук, а в числе авторов по ТМ из них
фигурируют только 5–6. Для остальных ТМ – это просто частный эпизод в их жизни.
Такая же ситуация и с кандидатами наук. Наряду с этим в приведенном списке авторов
более половины – это участники экспедиций 1959–1963 гг., а 14 из них – участники
КСЭ–1 и 2. Так что первоначальный подбор состава был достаточно обоснованным и
целенаправленным. При этом четко прослеживается почти полное несоответствие
специализации работ по линии КСЭ исходному образованию участников.
Продолжим анализ по тематической направленности работы различных участников
КСЭ (в основном из того же предложенного списка). Вначале попробуем просто
перечислить направления работ или, как их стали именовать позднее, «программы» с их
сверхкратким описанием.
Программы КСЭ по ТМ.
Цель работы. Выяснение природы события, известного под названием: «падение
ТМ».
Задачи. 1. Выявление временных и пространственных аномалий естественного хода
природных процессов, вызванных ТК.
2. Доказательство их прямой связи с ТК.
3. Определение природы и параметров стимула, вызвавшего каждую аномалию.
4. Сопоставление параметров стимулов частных аномалий и при их соответствии
попытка ответить на вопрос «Что это?».
1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ. (И ИХ ЧАСТНЫЕ РАЗДЕЛЫ.)

1. Васильев Н. В. (Светлая ночь, силикатные шарики в торфе, экологические
последствия).
2. Журавлев В. К. (Металлометрия, геомагнетизм).
3. Плеханов Г. Ф. (Вывал, радиоактивность, мутанты, локализация места ТК).
4. Анфиногенов Д. Ф. (Аэрофотосъемка, вывал, вещество, экзоты, Камень Джона).
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5. Дорошин И. К. (Поиски вещества, пожар).
6. Алексеев В. А. (Поиск вещества, «Георадар»).
2. ВРЕМЯ СОБЫТИЯ

1. «Очевидцы». Сбор и анализ показаний прямых очевидцев самого события.
(Г. П. Колобкова, Л. Е. Эпиктетова, Н. В. Васильев, А. Ф. Ковалевский)
2. «Светлая ночь» с 30 июня на 1 июля 1908 г. Серебристые облака, актинометрия.
(Н. В. Васильев, Н. П. Фаст)
3. «Сейсмограммы». (В. Д. Гольдин)
4. «Барограммы». (В. Д. Гольдин)
5. «Геомагнитный эффект». Изменение геомагнитного поля почти синхронно с ТК.
(А. Ф. Ковалевский, В. К. Журавлев)
6. «Заболеваемость» эвенков после ТК. (Возможно, лучевой болезнью.) (Н. В. Васильев)
3.МЕСТО СОБЫТИЯ
1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТСУТСТВИЯ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ МЕСТ ТК.

1. «Восточный (Шишковский) вывал» по Астаповичу.
(Г. Ф. Плеханов, В. К. Журавлев, Д. Ф. Анфиногенов)
2. «Кетские вывалы», по Драверту. (Н. В. Васильев)
3. «Патомский кратер» по Портнову (Ю. Л. Кандыба)
4. «Сухая речка» на Лакурском хребте по Суслову. «Ямы» на Чавидоконе, возле
Муторая. (В. М. Кувшинников, Г. Ф. Плеханов)
2. ВЫВАЛ

1. В. Г. Фаст.
2. А. П. Бояркина
3. С. А. Разин
4. Д. В. Демин
5. Г. Ф. Плеханов
6. Д. Ф. Анфиногенов
3. ПОЖАР

1. И. К. Дорошин
2. Н. Г. Абрамов
3. А. Г. Русских
4. Д. Яшков
4. «ЛУЧИСТЫЙ ОЖОГ»

1. Г. М. Зенкин
2. А. Г. Ильин
3. В. А. Воробьев
4. Б. Шкута
5. РАДИОАКТИВНОСТЬ

1. Л. В. Кириченко, (М. А. Гречушкина)
2. Г. Ф. Плеханов
6. ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

1. Б. В. Василенко
2. Б. Ф. Бидюков
7. «МУТАНТЫ»
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1. Г. Ф. Плеханов
2. Л. Г. Плеханова
3. Н. В. Васильев
4. А. Г. Батищева
8. МАГНИТОМЕТРИЯ

1. А. Ф. Ковалевский
2. В. Г. Фаст
9. ЭЛЕКТРОМЕТРИЯ

1. Ю. А. Гришин
10. ИНДУКТОМЕТРИЯ

1. В. М. Кувшинников
11. ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ

1. В. П. Сидорас
2. А. П. Бояркина
3. Э. Н. Линд
12. ПОИСКИ ВЕЩЕСТВА ТМ

Это была наиболее крупная и комплексная программа, выполнявшаяся в течение
всего периода работ КСЭ как в районе ТК, так и за ее пределами. Она включала
следующие разделы:
1. «Кратеры»: Поиск и обследование кратероподобных образований на поверхности земли
в районе ТК на предмет их сопричастности к проблеме ТМ. (Д. Ф. Анфиногенов,
А. П. Бояркина, И. К. Дорошин, В. М. Кувшинников, Г. Ф. Плеханов). Результатов нет.
2. «Куски», или «Камни»; Поиск крупных глыб возможно связанных с ТМ.
(Д. Ф. .Анфиногенов, И. К. Дорошин.) Не обнаружены.
3. «Горох»: Поиск мелких кусков космического тела на поверхности почвы и в болотах
на уровне слоя мерзлоты в 1908 г. (Г. Ф. Плеханов). Не обнаружены.
4. Частицы в «карманах». (Ю. А. Гришин). Не обнаружены.
5. Частицы в смоле 1908 г (Ю. М. Емельянов – не нашел, Корадо и Дж. Лонго – считают,
что нашли.)
6. Частицы, внедренные в стояки. (В. А. Алексеев – считает, что нашел).
7. Магнетитовые шарики в почве по методике И. В. Антонова. Не обнаружены.
8. Силикатные шарики в слое торфа 1908 г. Самая масштабная многолетняя работа.
(Н. В. Васильев, Ю. А. Львов и др.) Результаты пока спорные.
9. Остроугольная фракция в слое торфа 1908 г. Авторы и результаты те же.
10. Металлометрия – спектральный анализ проб почвы по сетке и по радиусам.
(В. К. Журавлев). Результат пока неопределенный, из-за палеовулкана.
11. Флорометрия – спектральный анализ различных растений. (Л. Ф. Шикалов) Работа не
закончена и вряд ли будет продолжена.
12. «Элемент» – спектральный анализ образцов торфа слоя 1908 г.(Е. В. Колесников,
С. П. Голенецкий). Результат неопределенный.
13. «Изотопия» – Послойные изотопные исследования торфа на ряд элементов.
(Е. В. Колесников). Обнаружены космогенные изотопы в слое торфа 1908 г., но
принадлежность их именно к ТМ однозначно не доказана.
Принципы организации работ в КСЭ
После изложения фактуры о деятельности КСЭ уместно перейти к рассмотрению
вопросов организации ее деятельности или в чем принципиальное отличие КСЭ от любого
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обычного научного подразделения и почему приходится считать, что некоторые
материалы, собранные КСЭ, являются не только полезной информацией, но и неявно
выраженной дезинформацией. В КСЭ–1 и 2 мне пришлось выполнять обязанности
начальника экспедиции, ответственного за всё, вся и всех. От обеспечения финансами или
билетами участников до конкретных планов работы в поле каждого направления и каждой
отдельной группы. В 1959 г. работа шла без какой бы то ни было специализации. Каждая
группа из двух, трех или четырех человек в ходе двух – трех дневного маршрута
занималась, прежде всего, общей рекогносцировкой и осмотром территории, включая
серию частных задач, которые выполняли все: радиоактивность, вывал, пожар,
металлометрия, «флорометрия», индуктометрия. Всё делалось сообща.
В 1960 г. началась специализация групп. Основная цель экспедиции – выяснение
природы повышенной радиоактивности в центральном районе. Работу возглавляет
Л. В. Кириченко. Ей в помощь выделяется группа «ожогистов» на Фаррингтоне и часть
группы «болотидов», занятых послойным озолением торфа. Те же задачи по полевым
замерам радиоактивности почвы выполняют отдельные лица из групп радиальных
маршрутов и лесотаксаторов. Но при выполнении этих работ сбор исходного
фактического материала осуществляется уже не специалистами. Конечно, все они
получали детальные инструкции и более или менее им следовали. Но нередко замеры
радиоактивности в двух соседних точках, расстояние между которыми всего несколько
метров, отличались в полтора, два раза, а регистрировались только самые большие цифры
без предварительного набора статистики.
Аналогичная ситуация была и со всеми другими направлениями исследований.
Работы по болотам возглавлял болотовед Ю. А. Львов, работы по лесотаксации велись
под руководством специалиста В. И. Некрасова, магнитометрию вел А. Ф. Ковалевский –
геофизик по образованию и т.д. Но в каждой такой группе относительно самостоятельно
работало еще несколько человек, назвать которых специалистами вряд ли возможно.
Отсюда первое серьезное замечание ко всем работам, выполненным коллективом КСЭ –
значительную часть работ по сбору первичного материала проводили не специалисты
данного профиля. Особенно это касалось металлометрии, так как отбор проб почвы
проводился просто «в данной точке» без учета ее ландшафтных особенностей. Эта же
особенность деятельности КСЭ еще более заметно проявилась в последующих работах,
которые велись по принципу «долговременной осады». Попробуем рассмотреть
возможные погрешности этих исследований по тематическим направлениям.
Вывал леса. Работы начались в 1959 году и продолжались до 1980 г.
Целенаправленной эта работа началась под руководством В. Г. Фаста с 1961 г. В ней
принимало участие более двух десятков человек. Итогом стал каталог по вывалу, в
котором приведены первичные данные почти по тысяче площадок. Этот
фундаментальный труд стал основой для десятков публикаций по его анализу. Ценность
его несомненна. Но даже в этой, наиболее качественной работе, можно найти ряд
погрешностей. Первая из них – точность привязки точки к местности. Ведь все эти работы
проводились еще в эпоху до спутниковой ориентации.
Можно однозначно утверждать, что если очередная точка проведения измерений
расположена на равнинной местности и вдали от четко фиксируемых на карте ориентиров,
ее положение, нанесенное исполнителями на карту, может отличаться на 100–200 м от
истинного. А это означает, что зафиксированное направление повала деревьев на
расстояниях 10 км от эпицентра может «гулять» в пределах 2–3 градусов. Более того,
заметный вклад в истинный азимут повала деревьев вносит наклон поверхности.
В 1964 г. мы с А. П. Бояркиной специально заложили две пробных площади,
расположенных вплотную друг к другу на разных склонах хребтика, направленного точно
в сторону эпицентра. Расстояние до эпицентра составляло 10 км. При расстоянии между
центрами пробных площадей 50 м среднее направление повала должно было составлять
величину менее 0,5 градуса, а замеренное оказалось 3–4 при наклоне самих склонов менее
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4 градусов. Поэтому все «линии тока», проведенные В. Г. Фастом с точностью до градуса,
вряд ли соответствуют действительности.
Еще больше вопросов возникает при рассмотрении другой многолетней работы – по
«лучистому ожогу» ветвей деревьев, переживших ТК. Ряд образцов с поражениями имеет
явный изгиб вдоль свилеватости самой древесины, причем поражение идет именно вдоль
древесных волокон. Что это? Изгиб после «лучевого поражения» или же растрескивание
древесины вдоль волокон как следствие механического воздействия? И еще более прямой
вопрос – поворачивается ли ствол дерева в соответствии с его свилеватостью или же само
направление ветвей остается неизменным в течение всего срока его роста и развития.
Иными словами – можно ли по направлению поражений определить направление на его
источник полвека назад, а, отсюда, рассчитать местоположение взрыва. (Яркое
доказательство утверждения, что «наука еще не доросла до решения проблемы ТМ»
не только в целом, но даже в данном частном вопросе!)
Не меньше вопросов возникает при анализе работ по «мутантам». И прежде всего:
что такое треххвойность пучка сосны. Морфоз или мутация. У Г. Ф. Привалова на
опытном участке сосны имеют почти три десятка аномалий роста, здесь же обнаружен
только один, так как даже длина ежегодного прироста, взятая за основу
В. А. Драгавцевым, становится признаком мутагенности только в результате
специфических расчетов. А это явно противоречит возникновению мутаций от
радиационного поражения как чисто стохастического процесса. Кроме того, специальная
проверка влияния условий произрастания на выраженность треххвойности сосен показала,
что проба возле водопада Чургим, взятая на возвышенности, дала максимальные значения,
а взятая внизу, возле ручья – только фоновые. Аналогичная картина отмечена и в ряде
других специально проверявшихся точках. При этом однозначно доказано, что явно
повышенная частота встречаемости треххвойных пучков сосны наблюдается в местах
вырубки леса и старых гарей. Поэтому все «мутантные» работы интерпретировать как
«оценку степени влияния радиационного фактора» не представляется возможным.
Наибольшие сомнения вызывают работы по опросу очевидцев. Преображенку как
место пролета Тунгусского тела первым обнаружил В. Г. Коненкин. Но он при личной
беседе в 1964 г. однозначно утверждал, что ТМ упал в непосредственной близости от
Нижней Тунгуски, так как очевидцы видели пламя от его разрушения. А район
Ванавары – это нечто другое. Анализируя сибирские публикации начала 20 века,
Д. Ф. Анфиногенов установил, что в августе 1908 г. над Иркутском пролетал крупный
болид, а в 1913 г. наблюдался дневной Витимский болид. Сколько их было на самом
деле – трудно сказать. Но все рассказанное «очевидцами» относить только к ТМ – вряд ли
правомерно. Всегда по этому поводу привожу пример с «опросом очевидцев солнечного
затмения». Тогда удалось в НИИББ взять автобус и более десятка участников КСЭ
выехали в зону полного затмения. Наблюдали уникальное событие первый и
единственный раз в жизни. Спустя лет десять обратился с расспросами к участникам
данной экскурсии. Но ни один точно не смог ответить на вопрос о годе, дате и времени
суток. Д. В. Демин перенес все это в 1983 год, а А. Ф. Ковалевский утверждал, что вообще
не был в этой поездке. Причем оба они занимались анализом показаний очевидцев
пролета ТМ.
Однако наибольшие сложности возникают при анализе и интерпретации материалов
наиболее объемного «проекта» – силикатных шариков в торфе. Мне на эту тему пришлось
выступать на Новосибирской метеоритной конференции в 1971 г. с резкой критикой, и
тезисы доклада были опубликованы с припиской от редакции: «это личная точка зрения
автора, не разделяемая Комиссией по метеоритам и космической пыли». И все же рискну
повториться, тем более что со временем эта «точка зрения» уже поддерживалась многими,
включая и НВ.
Достоверно о ТМ известно, что, во-первых, было механическое воздействие,
вызвавшее почти радиальный вывал леса и, во-вторых, – пожар, возникший одновременно
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с вывалом. Известно также, что скорость оседания аэрозольных частиц микронных
размеров составляет менее сантиметра в секунду. Следовательно, непосредственно в
центральном районе ТК такие частицы непосредственно после взрывного разрушения ТМ
на большой высоте выпадать не могли. Возникший пожар, при котором горели
вываленные деревья, должен был привести к массовому появлению силикатных шариков,
которые действительно должны были выпадать поблизости. Поэтому всё обнаруженное в
отобранных пробах могло не иметь отношения к веществу ТМ.
Еще больше вопросов и недоумений вызывает сама организация выполнения такого
рода исследований. Группа лиц, не имеющих опыта в изучении болот, выходит в
заданную точку, находит сфагновый мох и «отбирает пробу», т.е. вырезает послойно из
торфяного болота прямоугольник 10 на 10 см до глубины 35–40 см толщиной каждого
слоя 3 см. По оценкам Ю. А. Львова скорость ежегодного прироста сфагновых мхов
составляет около 1 см. Но рост мха идет не точно вверх, поэтому уже в самом верхнем
трехсантиметровом слое располагается прирост за 5–7 лет, а на глубине более 10–15 см в
одном трехсантиметровом слое содержится около 10 лет прироста. Кроме того, явно
сфагновый мох, обнаруживаемый сегодня, не обязательно должен был расти все эти годы.
Возможно, были периоды, когда в этой точке росли другие виды торфа с другой
ежегодной скоростью прироста. Поэтому выделение «катастрофного слоя» только по
глубине залегания не всегда возможно. Даже по оценкам НВ «катастрофный слой» может
располагаться на глубине 7–11 слоя. Поэтому выделение его идет не только и не столько
«по глубине», но по наличию в нем золы или «загрязненности» минеральной фракцией.
Получается самообман. Декларируемая «стратификация» ведется не по датировке
самого «слоя», а по его «загрязненности». Но каждый слой на глубине 20–30 см содержит
приросты торфа за 10 с лишним лет. Следовательно, истинная датировка «катастрофного»
слоя «гуляет» в пределах более 40–50 лет. А это значит, что осадки от извержений
Ксудача, Катмая и даже Кракатау могут находиться в том же слое.
Кроме того, эквивалентная высота «взрыва или взрывоподобного разрушения ТМ»,
определяемая по характеристикам вывала и пожара, оцениваются величиной около 10 км.
Но с такой высоты стомикронные силикатные (да и магнетитовые) шарики должны были
оседать несколько часов. Отсюда следует, что искать их надо на расстояниях в сотни км
от точки эпицентра. Конечно, можно предполагать, что помимо основного «центра взрыва
ТМ», были еще и «вторичные», более низко расположенные взрывоподобные разрушения
двигавшегося тела. По крайней мере, упорядоченная, но не радиальная картина вывала в
центральной зоне, позволяет делать такое допущение. Но это будет все равно воздушный
взрыв тела, мелкодисперсные частицы которого будут оседать достаточно долго. Поэтому
можно полагать, что все картинки распределения «вещества ТМ» в центральной зоне
характеризуют следы действия ударной волны и пожара на перераспределение
минеральной составляющей почвы самой территории района ТК.
Подводя итог всему сказанному, можно однозначно сказать, что КСЭ действительно
собрала основную массу фактов о ТК, но в ряде случаев сделано это было с
определенными погрешностями, не позволяющими утверждать, что все они являются ее
прямыми следствиями. Таким образом, определение КСЭ как «института на
общественных началах» вряд ли соответствует действительности. Еще раньше по поводу
КСЭ Ю. Львов написал такие строки:
Было сделано немало
Каждый делал, что хотел.
Долго публика искала
То одно, то много тел.
Что искали мы – не знали,
Что нашли, не разберем.
Половину потеряли,
Половину не найдем.…
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Так что же такое КСЭ? По меткому и абсолютно правильному определению Димы
Демина – это то место, где мы нашли друг друга. Где нам комфортно регулярно
встречаться и взаимодействовать. Официально только по поводу «природы ТМ», а
фактически по любому поводу и без всякого повода вот уже в течение более полувека. И
хочется надеяться, что такое взаимодействие сохранится до конца жизни и независимо от
разгадки истинной «природы ТМ».
А завершить целиком Тунгусскую тему хотелось бы ссылкой на наши публикации:
Итоги деятельности КСЭ по ТМ изложены в научно-популярной книге
В. К. Журавлева и Ф. Ю. Зигеля: «Тунгусское диво», повторно изданной в Екатеринбурге
издательством «Баско» в 1998 г., в монографии ее многолетнего руководителя
Н. В. Васильева «Тунгусский метеорит», изданной в Москве издательством «Русская
панорама» в 2004 г. А также в моей книге с аналогичным названием, изданной Томским
университетом в 2000 и переизданной в 2012 г., где в заключение сказано: «Вещество
Тунгусского космического тела (ТКТ) в каком бы то ни было виде достоверно пока не
обнаружено…. По сути такой же фразой закончил свою монографию и Николай
Владимирович. Таким образом, вековые поиски ТМ дали в итоге нулевой результат.
Вещество ТМ достоверно не обнаружено. (Текст закончен в 2008 г.)
Однако 15.02.2013 выпал Челябинский (Чебаркульский) метеорит (ЧеМ), о котором
уже сказано в предыдущем разделе, и где в конспективной форме изложена вся
трагическая история исследования самой природы ТМ.
На этом для меня лично можно поставить окончательную «ТОЧКУ» на ТМ.
Так что еще раз –

до повидания!
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