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Какой оставишь в жизни след… 
След – чтобы вытерли паркет 
И посмотрели косо вслед? 
Или незримый прочный след 
В чужой душе на много лет? 
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Я, Елфимов Владимир Кириллович, родился в 1906 году 15 июля по ст. 
стилю (по новому 28 июля). Родился в пути, в вагоне, на станции Бикин Ус-
сурийской железной дороги. Родным городом считаю Владивосток – конеч-
ный пункт Уссурийской железной дороги. Где я был окрещен. 

Отец, казак Области Войска Донского, родился в 1880 году в станице 
Усть-Медведевка в большой семье с материальным достатком. А когда 
подрос – вышел из казачьего сословия и записался в мещане города Алек-
сандров. Выправил там паспорт и, получив разрешение на выезд, поступил 
работать на станцию Минеральные Воды Владикавказской железной доро-
ги – сначала ремонтным рабочим, а потом младшим кондуктором. 

В 1905 году отец активно участвовал в революции:  организовывал за-
бастовки, состоял в боевой дружине, разоружал жандармов. Согласно ар-
хивной справки, полученной мною из Центрального-Государственного Ар-
хива в июне 1977 г., Терское жандармское управление в 1905 – 1906 гг. объ-
явило о розыске отца, чтобы его арестовать "за преступную деятельность”, 
но отец  вместе с моей матерью  скрылись и в июле 1906 года оказались на 
Дальнем Востоке. 

Мать была беременна мною, и им пришлось часто прерывать свое 
“путешествие”. Я представляю себе, как молодой 25-летний парень с бере-
менной женой и без гроша в кармане, скрываясь от преследования поли-
ции, пробирался на Дальний Восток. Путь был долгий и нелегкий. Конечно, 
выручил свой брат, железнодорожник. Отец и мать помогали поездной 
прислуге по уборке вагонов, работали на кухне ресторанов, а отец иногда 
подменял кочегара на паровозе. Рабочая солидарность, собственное упор-
ство и целеустремленность помогли  отцу и матери без особых лишений 
преодолеть такой громадный путь – от Кавказа до Дальнего Востока! 

В 1907 году отец окончательно обосновался на станции Мучная Усс. ж. 
д., где сначала он был ремонтным рабочим, затем стрелочником, а потом 
весовщиком. 

В 1908 году, 9 января, на станции Мучная, родился мой брат Коля, с 
которым в дальнейшем я прошел, нога в ногу, всю жизнь! Вплоть до его 
смерти в 1977 году, 14 сентября. В Ленинграде. 

Он был мне не только брат, он был мне бескорыстным преданным 
другом всю жизнь и товарищем по работе и по партии. Ближе и роднее – у 
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меня на свете не было человека! А последнее время у нас обоих по отноше-
нию друг к другу стали проявляться отцовские чувства. 

В 1914 году, когда началась первая империалистическая война, отца 
призвали в армию и зачислили в 6-й железнодорожный батальон, который 
находился на станции Пограничная Китайской Восточной железной дороги, 
а мы с братом жили у него в казарме, так как нас некуда было определить, 
пока нас не поместили в Русско-Китайский детский приют, в городе Харбин, 
предместья Модягоу. 

Мать наша умерла в 1910 году, и я ее совершенно не помню, как ни 
напрягаю память. Была фотография, до 1932 года и затерялась. Коля в это 
время был в Ленинграде, работал там литсотрудником в газете “За комму-
нистическое Просвещение”, а я во Владивостоке Зам.нач.кадров Управле-
ния Совторгфлота. Ехал в Ленинград какой-то парень, я попросил его пере-
дать для брата банку красной икры и письмо с фотографией, где мы всей 
семьей были сняты по обычаю того времени. – Отец сидел на стуле, Коля у 
него на коленях в белой рубашечке, на вид ему было около 2-х лет, а я на 
реквизите – на деревянном коне с игрушечным ружьем за плечами, а мать 
стояла рядом, высокая, стройная – отец тоже ростом обижен не был, 2 мет-
ра без малого. – На матери была длинная до пят юбка, блузка с рукавами 
“буф”, юбка темная, блузка белая и прическа-шиньон. Мать была красивая. 
Фотография была очень хорошо сохранившаяся. 

Говорили, что я был похож на мать, Коля – на отца. 
 
 
МАЧЕХА – СЕСТРА – СЕМЕЙСТВО ДЯДИ 
СТ.МУЧНАЯ – СТ.ЕВГЕНЬЕВКА 
 
После смерти матери, отец женился вторично, трудно ему было 

управляться с двумя мальчишками. Новая, чужая женщина, вошедшая в се-
мью, заставляла нас звать себя “мамочкой”, была властного, капризного ха-
рактера, и нам от нее изрядно доставалось. У меня был особенно стропти-
вый характер, и после ее побоев я убегал из дому и по несколько дней не 
возвращался. Особенно в летнее время, а было мне в ту пору 6 – 7 лет. Это 
были предвоенные 1911 – 1913 гг., а когда приходил домой попадало и от 
отца, в общем, “золотая пора невозвратного детства”. 
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В 1913 году мачеха умерла, а до этого умерла и девочка, родившаяся 
от нее и прожившая не более года. И до самой войны 1914 г. За нами смот-
рела Таня, жившая у нас, наша троюродная сестра, дочь папиного двоюрод-
ного брата Пантелеймона Минаевича Ефимова, жившего на станции Мура-
вьев-Амурская Усс.ж.д., уссурийского казака – работал он стрелочником на 
жел.дороге, имел большую семью, кроме Тани были еще: Дуня, Арсентий, 
Николай, Валя. Многие казаки работали на станции и в депо. Кроме того 
имели большие подсобные хозяйства – огороды, сады, покосы, содержали 
скот и лошадей. Был у них свой станичный атаман и казаки несли погранич-
ную службу вдоль реки Уссури, впадающей в реку Амур у города Хабаровск. 
Китай был рядом! 

Последний год, перед войной, мы жили на станции Евгеньевка 
Усс.ж.д., рядом было большое село Спасск. Позже, когда повзрослели, отец 
говорил нам, что по закону царского времени его не взяли бы на войну, так 
как он имел на руках двух детей, но он этого закона не знал. 

Когда мы с ним очутились в казармах на станции Пограничная Китай-
ской Восточной дороги – ему этот закон разъяснили и он мог бы демобили-
зоваться, но на общем фоне патриотического подъема, как он говорил, ему 
не хотелось бросать своих товарищей и как бы дезертировать, а тут еще ко-
мандование предложило отдать нас в приют, что он и выполнил. 

Попечителем, или как сейчас говорят шефом приюта в городе Хар-
бине была жена командующего войсками, с ее рекомендательным письмом 
отец отвез нас в Харбин и определил в приют. 

Причину тому, что отец остался в армии можно объяснить и тем, что 
им руководило ложное чувство стыда – а что обо мне подумают товарищи?! 

 
 
ХАРБИН – РУССКО-КИТАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ 
1914 – 1915 – 1916 – 1917 ГГ. 
 
Мы, в Харбине, я и брат Коля, в Русско-Китайском детском приюте, где 

китайцев не было и за все наше пребывание – не поступало. Над приютом 
патронировала, как и над всеми “богоугодными” заведениями империи, 
вдовствующая императрица, и приют назывался “имени императрицы Ма-
рии Федоровны”. Потом мы узнали, что у Марии Федоровны только отче-
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ство и имя были русские, а сама она была датская принцесса Дагмара, вы-
шедшая замуж за русского императора Александра III (тишайшего), до кон-
ца жизни так и не научившаяся говорить по-русски. 

Издавна датский королевский двор являлся поставщиком невест для 
царствующих дворов Европы. Так, три дочери датского короля Фридерикса 
вышли замуж – одна за шведского короля, вторая за Английского и третья за 
царя 
Александра III. И родившийся от Дагмары (Марии Федоровны) сын Николай 
был очень похож в профиль на монетах на своего двоюродного брата Георга 
V – короля английского. 

Во время гражданской войны в 20-ом году, Дагмару вывез из Крыма 
английский миноносец. Умерла и похоронена Дагмара в Копенгагене, и до 
самой немецкой оккупации Дании у ее могилы стояли в почетном карауле 
часовые королевской гвардии, в высоких медвежьих шапках. 

Здание приюта находилось в предместье Харбина – Модягоу, тут же 
были и казармы Хабаровского гарнизона, куда приютские ходили строем 
смотреть кино, и где мы впервые увидели кинокартину Кузьма Крючков. О 
нем сказано в произведении М.Шолохова “Тихий Дон”. 

Здание приюта имело П-образную форму, одноэтажное, левое крыло 
занимали девочки и учебные комнаты, а также переплетные, сапожные и 
др., а правое – мальчики, канцелярия и апартаменты начальницы приюта. 

Все делились на две группы, старшую и младшую. При поступлении в 
приют мне было около 9 лет, Коле шел 8-й год, я был определен в старшую 
группу, Коля в младшую. Центральную часть здания занимала обширная 
столовая в П-образным расположением столов. Пища принималась одно-
временно, девочки и мальчики, но раздельно, всего приютских было более 
200 человек, все русские и ни одного китайца! 

В столовую входили строем, предварительно построившись в коридо-
рах. Входя в столовую по команде, находясь в строю, поворачивались к ико-
ностасу в левом углу в столовой и пели молитвы. Утром – “Владыко живота 
моего”, в обед – “Богородица дева радуйся”, вечером – “отче наш” и так 
каждый день; по воскресеньям нас поворачивали лицом к портрету царя 
Николая II на левой стене столовой, и мы пели “Спаси господи люди твоя” и 
“Боже храни царя”. 
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И поэтому можно объяснить ту ярость и глумление мальчишек, когда 
в феврале месяце 1917 года, они сорвали с крыши железную вывеску с 
названием – “имени императрицы” и большим двуглавым орлом и с воп-
лями и визгом – топтали ее. 

Но прошло немного времени и все пошло по-старому, только пере-
стали петь “Боже храни царя”, да в песне-молитве “Спаси господи люди 
твоя”, вместо “даруй победу нашему государю императору” – стали петь – 
“даруй победу христолюбивому воинству нашему”. 

6-ой железнодорожный батальон, где проходил службу отец, на стан-
ции Пограничная КВЖД, был специальным техническим подразделением, 
за все время, что мы там жили с Колей в казарме, никаких строевых занятий 
не производилось, отношения между солдатами и офицерами были, если 
судить по теперешним меркам, либеральными. Никто не тянулся “во 
фрунт”. После того, как отец отвез нас в Харбин и сдал в приют – весна 1915 
год, его часть была направлена на Турецкий фронт, и, когда наши войска за-
брали у турок Эрзерум и другие города, отец был назначен Нарядчиком 
кондукторских бригад, так как их батальон обслуживал железную дорогу от 
Эривани до Эрзерума, но чин у него остался – рядовой! Когда он приехал 
летом 1917 года на ст.Лошагоу за нами – он был в простом солдатском об-
мундировании, я все хочу запросить архивную справку об отце, за его дея-
тельность в период февральской революции. 

В приюте мы с Колей пробыли более двух лет. Летом 1915 года нас 
вывозили на “дачу” на разъезд Артезанский ЮВЖД, в сторону Мукдена, там 
было очень тепло, много разных ягод и диких фруктовых деревьев – абри-
косы, яблоки, груши прочее и мы поглощали их в больших количествах – 
недозрелыми – объедались, отравлялись, страдали несварением желудка и 
были смертные случаи. Второй и третий вывоз на “дачу” были в 1916 и 1917 
году, на станцию Лошагово КВЖД, у реки Сунгари. Раньше на Лошагоу был 
большой военный городок, но в дни нашего пребывания там, казармы были 
пустые, солдаты были отправлены на фронт. Двери были заперты. Приют-
ские ломали, из озорства, двери, разбивали стекла окон, выламывали рамы, 
забирались в казармы, разбрасывали солдатские вещи и играли в “казаки-
разбойники” и в “войну”. 

Мне часто навязывали “играть” кайзера Вильгельма и я должен был 
всегда “сдаваться”, по неписанному правилу игры, и мое “войско” и я под-
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вергались издевательствам и побоям со стороны “Кузьмы Крючкова” и его 
“казаков”. Наказывали меня и очень жестоко – били розгами и сажали в 
темные подвальные помещения на два – три дня, за разгром казарм и дру-
гие проступки. Бил нас и держал в страхе, всего один человек – надзиратель 
– до этого служивший в полиции. В Харбине зимой за какую-то провинность, 
он раз привязал меня в спальне к койкам, за руки и за ноги – в проходе 
между коек и я в таком положении простоял несколько часов – веревки 
врезались в тело и ноги отекли. 

Нравы были в приюте жестокие, действовал закон сильного. Были 
“авторитеты” и их боялись, слушались, а были и такие великовозрастные по 
16 – 17 лет, которых ненавидели и устраивали им “темную”. Ночью в спаль-
не, накидывали одеяло и скопом били – ремнями, кулаками. 

Но иногда проявлялась справедливость, сочувствие. Нас с братом дол-
гое время задирал и колотил поочередно один парень, просто чтобы пока-
зать какой он “сильный и авторитетный”. 

Особенно часто он досаждал брату. Ребятам это очевидно надоело и 
раз нас столкнули с ним после ужина и стали кричать: “Дайте жару, как сле-
дует”, “Брат за брата заступается”, ну мы сразу кинулись в драку и так нако-
стыляли своему обидчику-задире, что и другие стали опасаться и уважать 
нас. 

Река Сунгари, протекавшая у станции Лошагово, была широкая и с 
быстрым течением. Через нее был перекинут пятипролетный железнодо-
рожный мост, стоящий на больших быках, вокруг которых для ограждения 
быков от повреждений во время ледохода и пр. были укреплены плоты из 
бревен. И нам доставляло огромное удовлетворение проявлять удаль и ге-
ройство – зайдя вперед по течению Сунгари кидаться в воду и выплыть на 
бревна у первого быка, схватиться за их скользкие бока, забраться на плот 
ограждения и загорать, а потом нырнуть поглубже и стараться выплыть на 
берег, как можно ближе к мосту. Сначала солдаты охранявшие мост крича-
ли на нас, отгоняли от моста, а потом это стало для них развлечением – 
смотреть, как мы купаемся, вспоминая своих детей, оставленных дома. 

Тогда была в моде “соколинская гимнастика” – родина ее Чехослова-
кия, состояла она из 10 упражнений в групповом исполнении и “бой-
скаутская” организация с ее лозунгом-девизом “Один за всех, все за одно-
го!”. Но у нас в приюте ее не было, занимались мы только гимнастикой. В 
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хорошую погоду на дворе, в плохую в столовой. Тогда же (1915 год) бой-
скауты ввели в обиход короткие (тропические) штаны и черные купальные 
трусики, наподобие теперешних, только не в обтяжку. Ходили бой-скауты с 
длинными палками. 

В приюте нас учили пению, голосистых определяли в церковные хоры. 
Учили склеивать больше картонки для папирос, сапожному делу, в частно-
сти я сучил дратву, прибивал подметки и каблуки. Но самое любимое дело 
было для меня, это заниматься переплетом книг, этому нас тоже учили. За-
нимался я книгами с упоением, там же я пристрастился к чтению и больше 
читал, чем переплетал. 

Читал запоем и без разбора – журнал “Задушевное слово”, для стар-
шего и для младшего возраста с сентиментальными рассказами Лидии Чар-
ской и мрачные повести Арцыбашева, волнующие “Сказки братьев Гримм” 
и “Половой вопрос” Густава Фореля. Захватывающие приключенческие по-
вести Луи Буссенара и “О чем говорил Заратустра” Фридриха Ницше, в голо-
ве был полнейший сумбур, но чтение с тех времен было и до сих пор для 
меня, как иным – наркотики и алкоголь. 

Наиболее прилежные из нас были кандидатами в приказчики извест-
ного на Дальнем Востоке торгового предприятия – “Чурин и Компания”, за 
время пребывания в приюте такой “чести” удостоились два человека: Петь-
ка Чернявский и Ленька Шахов. В приюте я научился хорошо читать и плохо 
писать, хотя читал я и раньше, еще живя на станции Евгеньевка в 1913 – 
1914 гг., помню ходили в “ИЛЛЮЗИОН” – по теперешнему кинотеатр – эти 
буквы были выложены на тротуаре размером в аршин. Помнятся титры из 
немых фильмов с участием Веры Холодной и Мозжухина, а также фильмы-
комедии с участием Гарольд Ллойда – Чаплина. 

Особое внимание в приюте было уделено Закону божьему, он был 
каждый день, мы читали Евангелие на славянском языке. Учили Старый и 
Новый Завет. 

Раз в месяц мы ходили в общую баню по шоссе в город Харбин, ино-
гда вдоль шоссе дул сильный ветер, подымая большие клубы пыли; вооб-
ще-то Харбин – город пыльный, когда подымался ветер, пыль вздымалась 
выше телеграфных столбов. 

По краям шоссе были чахлые деревца, как у нас во дворе приюта. В 
городе проходили мимо собора святой Софии с синими куполами, по кото-
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рым были рассыпаны золотые звезды. В приюте существовала традиция, со-
гласно которой некоторые блюда (каша их гречневой сечки, в которой ко-
гда-то были обнаружены черви), старшая группа не ела и передавала млад-
шим, по столу. “Передать Елфимову”… и чашка с кашей скользом летит по 
столу в младшую группу, хотя и хотелось бы съесть ее самому, без остатка. 

Летом 1917 года, к нам в Лошагоу приехал отец и забрал нас из прию-
та. Наступал сентябрь, мы скоро должны были вернуться в Харбин. За более 
чем двухлетнюю разлуку с отцом, мы получили от него несколько писем и 
сами писали ему в действующую армию и два письма, посланные ему и 
написанные мною, чудом сохранились (это письма за 1916 год), копия с них 
как иллюстрация того состояния в котором мы находились. А раз заезжал к 
нам по его поручению солдат, его товарищ, поговорил с нами об отце, пе-
редал и оставил 10 рублей для нас у директрисы, но этих денег обратно мы 
так и не получили от нее – ни копейки! Украла она их у нас! А иногда мы 
даже на коленях у нее просили дать нам 10 копеек! 

Оформляя нашу выписку из приюта отец ходил в канцелярию, к ди-
ректрисе и мы бегом держались за него, все время повторяя: “папа, папоч-
ка, когда же мы уедем с тобой отсюда?”, не веря еще этому чуду! Много лет 
спустя, читая в газетах фельетоны, как отцы бросали своих детей и скрыва-
лись в неизвестность, мы часто вспоминали с братом, как из далекой Тур-
ции, через бескрайнюю, бурлящую революцией Россию, добрался отец до 
Китая, до Манчжурии, чтобы забрать нас, своих детей из приюта. 

Во время пребывания отца, на территории приюта появилась бешеная 
собака и отец с наганом ходил отпугивать ее, а рядом с ним, высоким, здо-
ровым солдатом, чуть не в припрыжку бежал наш надзиратель и таким ма-
леньким, плюгавым человечишком показался он нам, что просто не вери-
лось, как он мог наводить на нас страх еще совсем недавно. 

Так как вся наша одежда находилась в Харбине, а уже начиналась 
осень и похолодало, в дорогу мне и Коле выдали стеганые китайские хала-
ты, синие, длинные до полу, а на голову – шерстяные шлемы – чулки с про-
резями для глаз, носа и рта, и когда на вокзале в Харбине мы с отцом сиде-
ли в ресторане, обедали, а потом в зале ожидания у отца спрашивали 
сколько Вашим девочкам лет? На мальчиков, в этом одеянии, мы не были 
похожи. 
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Из Харбина, через станцию Никольск-Уссурийская, отец привез нас к 
дяде на станцию Муравьев-Амурская, в семье которого мы пробыли около 
года, пока отец устраивал свои дела. 

Осенью и зимой 1917-18 г.г., когда по всей России шла Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция, мы учились в железнодорожной 
школе на станции Муравьев-Амурская. Коля пошел во второй, я в третий 
классы. Мне исполнилось 11 лет, Коле шел 9-й год. 

О том, что где-то продолжается война, идет революция, мы не слы-
шали. Казаки – Уссурийские, Амурские возвращались домой со своими ко-
нями, увешенные оружием, медалями и крестами, считали что война для 
них закончена. 

Два раза в зиму приезжал отец, гостил немного у дяди, оставляя не-
много денег на наше содержание и уговорив дядю подержать нас еще не-
много – уезжал, обещая летом забрать. 

Дяде Пантелеймону Минаевичу жилось тоже не легко. Старшая дочь 
Таня оставила ему трехлетнюю дочь – обреталась не то в Спасске, не то в 
Харбине, второй по старшинству сын устроился в депо учеником слесаря-
машиниста и очень этим гордился, Дуня и Николай учились в той же школе, 
что и мы. 

 
 
ЖИЗНЬ У ДЯДИ НА СТАНЦИИ МУРАВЬЕВ-АМУРСКАЯ 
1917-1918 г.г. 
 
Дом у дяди был большой – пятистенный, было 4-5 комнат, одна 

большая – служила кухней, столовой и спальней, для мальчиков. Другая – 
спальней для девочек, третья – для дяди с женой, на которой лежала забота 
– накормить, обстирать вечно голодную ораву ребят. Потом была парадная 
комната, никем не занятая и в последней комнате, примыкавшей к кухне, 
находились ульи с зимовавшими пчелами. Вся жизнь с утра до поздней но-
чи протекала на кухне, где мы ели, готовили уроки за тем же столом, играли 
и дрались, что было не так уж редко. Тогда приходил из своей комнаты все-
гда молчаливый дядя, если не был на дежурстве, снимал ремень и тогда уж 
попадало и виновным и невиновным. 
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В этой же кухне-столовой мы ставили спектакли, для чего отгоражива-
ли угол комнаты занавеской для сцены, а “зрители”, часть сидела на табу-
ретках, часть на полу. Разыгрывали маленькие сценки, основательно загри-
мировавшись жженой пробкой и сажей. В некоторых я был заглавным ли-
цом, одна своей бессмысленностью запомнилась – “Ты кожух нашел?”, 
“Нашел!”, “А куда ты его дел?”, “Да кого?”, “Да кожух!”, “Да какой?”, “Да ты 
кожух нашел?” и так до обалдения зрителей и самого себя. Помню так же, 
однажды играли пьесу Фонвизина “Недоросль”, слово “играли” надо ста-
вить в кавычки. Коля играл немца, учителя, кого я – не помню. Помню толь-
ко парики из кудели. 

Зимой дядя брал меня с собой на заимку, за сеном для скота, и я 
очень мерз, и дядя заставлял меня бежать за санями, чтобы согреться. 

Летом на ночь ездили на конях верхом в ночное, спутывали там ко-
ней, разжигали костер, нас было трое: Коля, я и Николай. Стреноженные 
лошади паслись, а мы, сидя у костра, рассказывали разные истории, ели 
хлеб и поочередно дремали. Лошади были норовистые, и при посадке на 
них верхом норовили куснуть за ногу, и делали попытки сбросить тебя на 
землю, подкидывая зад. От этих посадок на коней – остался в памяти не-
приятный осадок, особенно когда на полном скаку конь внезапно останав-
ливался, и ты летел кувырком через голову коня на землю, хорошо, что все 
кончалось без членовредительства. 

В центре станции был дом станичного атамана, а дядин дом находил-
ся на окраине, и сразу же за домом были огород и лес. Школа, где мы учи-
лись, находилась у станции ж.д. Приходилось идти через всю станцию, и ча-
стенько ребята задирали нас, как иногородних, и поколачивали. 

Дом наш, вернее дядин, отапливался углем, который мы, ребятишки, 
собирали на железнодорожных путях в мешки и таскали домой. Помню: раз 
расколол кусок угля и в разломе обнаружил крошечный беловатый каме-
шек, с пшеничное зернышко. “Алмаз!” – закричал я, выковырял его и долго 
этот камешек таскал в кармашке, завернутым в бумажку, он хорошо цара-
пал стекло, можно было им писать, может и в правду это был “алмаз”?! 

Когда мы бывали на станционных складах, то набирали полные кар-
маны соевых бобов, приносили их домой и жарили на сковороде, большой 
чугунной, немного подсолив их. Соевые бобы, поджаренные таким спосо-
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бом, были очень вкусны, и, пожалуй, это было нашим единственным лаком-
ством. 

В последний приезд отца, он говорил, что мы будем жить, наверное, в 
селе Михайловка, возле города Никольск-Уссурийск; у нас слово Михайлов-
ка связывалось с местом, где жил Пушкин, которого мы хорошо знали и лю-
били его произведения, особенно сказки. И поэтому мы всем говорили, что 
будем жить там, где жил Пушкин. 

Весной, когда закончились занятия в школе, за нами приехал отец и 
повез нас на новое место жительства, это оказалось большое типичное си-
бирское село с тремя широкими длинными улицами, по сторонам которых 
стояли высокие красивые дома, сложенные их кедровых толстых плах и 
крытые волнистым оцинкованным железом. 

Село было расположено вдоль на большом тракте, по которому до 
постройки железной дороги неслись тройки ямщиков от Балтийского моря, 
где стоял город Санкт-Петербург – столица Российской империи, до Тихого 
океана, где стоял форпост империи – город-крепость Владивосток – Владей 
Востоком! 

 
 
СЕЛО МИХАЙЛОВКА – ПАШЕМ-КОСИМ 
ГОРОД НИКОЛЬСК-УССУРИЙСК – РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
ГОДЫ: 1918 – 1919 – 1920 – 1921 – ПОЛНЫХ ТРИ ГОДА! 
 
Село Михайловка, как и десятки подобных богатых сел Приморской 

губернии: Воздвиженка, Черниговка, Халкидон, Сиваковка, Полтавка и дру-
гие, были заселены переселенцами с Южных районов России, транспорти-
ровали их на пароходах из Одессы во Владивосток до  и после 1905 года. 
Переселенцев наделяли землей по 100 десятин на семью; земли хватало; не 
всякий помещик в средней России имел столько земли, так как кроме па-
хотных 100 десятин, каждую весну Общество производило надел покосами 
членов Общества, что по размерам участков тоже подходило к 100 десяти-
нам покоса. Кроме того неподалеку у отрогов Сихот-Алиньского хребта 
находилась бескрайняя “бесхозная” государственная тайга с могучими кед-
рами, откуда крестьяне вывозили кедровые бревна для себя и для продажи 
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в зиму, когда заканчивали сельские уборочные работы и отгуливались сва-
дьбы и многочисленные церковные и храмовые праздники. 

В тайге было много винограда, лозы которого обвивали кедровые 
стволы, терялись в вышине. За виноградом ездили поздней осенью, сразу 
же по окончании неотложных сельских работ, набирая полные корыта и 
оцинкованные ванны, на это уходила неделя, а вспоминали всю зиму. 

Конечно всю землю крестьяне не смогли обработать и сдавали ее ко-
рейцам и китайцам в аренду на длительные сроки. Корейцы селились по 
две-три семьи, строили фанзы, где на пол метра от пола всю фанзу занимал 
дымоход-печь, по-корейски КАНЫ, в которых вмазывались обыкновенно 
два больших котла, чугунные чаны, где внизу кипела вода, а у самого верха 
ложилась деревянная решетка, на которой на пару приготовлялась вся пи-
ща! Верх котла-чана закрывался большой деревянной крышкой. Рядом с 
фанзой из досок ставилась вытяжная труба-дымоход. Очень высокая. Ко-
рейцы и китайцы выращивали на своих участках: арбузы, дыни, картошку, 
помидоры, баклажаны. Сеяли рис, гаолян, соевые бобы, чумизу на больших 
площадях. Но самое главное для них было выращивание специального сор-
та мака, из которого приготовляется опий. 

Когда головки мака отцветали, а он вырастал в длинных грядках, оку-
ченный сохой – на поле выходили корейцы, у каждого к тыльной стороне 
левой руки была прикреплена жестяная кружка с вырезом для пальца в 
верхней кромке кружки. В правой руке было лезвие бритвы, закрепленное 
между щепочек; лезвие выступало на 1 – 2 миллиметра и было закреплено 
между средним и безымянным пальцами лезвием внутрь. Человек свобод-
ными пальцами левой руки захватывал нижнюю часть головки мака, а пра-
вой рукой делал круговой надрез на головке, выступавшая из надреза мо-
лочная жидкость снималась так же круговым движением указательного 
пальца и через прорезь в кружке снималась с пальца в кружку. 

Четыре операции на каждой головке мака, и так целый день в про-
должение недели – двух недель по каплям шел сбор опиумного сока. На 
работе по сбору молочной жидкости работало несколько человек на пло-
щади в две-три десятины. После первого надреза делали второй-третий 
надрез и так до пяти-шести надрезов, пока головка мака не засыхала. 

Собранный сок сливали в большую миску, куда добавлялся какой-то 
порошок, все это размешивалось до сметанообразного состояния, а вся 
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масса выкладывалась на большие капустные листы или на пергаментную 
бумагу и выставлялась на солнце на несколько дней. Масса густела, прини-
мала темно-коричневый цвет. Затем, доведенную до тестообразного состо-
яния массу соскребывали с капустных листьев на чистую тряпицу и начинали 
ее, как настоящее тесто, бить валиком, раскатывать, ложить под пресс, 
уплотнять между досок и камней. 

Заем приготовляли из массы брикеты плоской формы, напоминающие 
немного московские ржаные хлебцы, только тяжелее весом. Все это мы 
лично наблюдали с Колей летом 1919 и 1920 года, когда работали на заим-
ке – пахали, сеяли, боронили и убирали посеянное – пшеницу, лен, гречиху, 
овес. Помогая отцу и его новой – третьей по счету – жене Арине. 

Чтобы закончить с опийным маком, добавлю, что засохшие головки 
мака обрезались-обламывались, складывались в мешки, сушили их на рус-
ской печке. Мак из головок высыпался, смешивался с хорошим маком по 
способу “один конь – один рябчик” и везли в город на продажу. Опиумный 
мак, высаженный на склоны сопок, летом цвел белым цветом, привлекая 
внимание китайских хунхузов-бандитов, которые засекали посевы опиумно-
го мака, а потом, рассчитав время, когда закончится его приготовление, 
приходили ночью на заимки и забирали готовый опий, вырезав живущих на 
заимке, в случае отказа выдать опий. 

Село Михайловка, куда нас привез отец, было названо в честь Михаи-
ла Архангела. На нашей улице, на площади стояла большая красивая цер-
ковь, сложенная из распиленных кедровых бревен, по одну сторону от 
церкви стоял дом священника с обширным садом, по другую – Церковно-
приходское 5-и классное училище, здание которого было сложено из крас-
ного кирпича. Школа была просторная и вместительная, одноэтажная, по 
типу городской. До разъезда Дубининский от села было версты две, а до го-
рода Никольск-Уссурийск – 15 верст. 

Есть в деревне определение социального положения человека – 
“Примак”, вот таким примаком оказался наш отец, войдя в чужую семью, в 
чужое общество с двумя детьми, сойдясь с вдовой, у которой было ТРОЕ 
ребят – все девочки, младшей 5 лет, средней 7 и старшей 9 лет. 

Примак – это хуже чем батрак! Батрак хотя и подневольный, но он 
свободен в своих действиях, поступках, может разругаться, не поладив с хо-
зяином, и уйти от него. Положение примака и подневольное, и унизитель-
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ное, особенно, когда у него нет специальности, а на руках двое ребят, кото-
рых нужно поставить на ноги. Он не имел никакого голоса на сходках, не 
мог быть членом кооператива, не являясь членом общества и в других сель-
ских организациях. Он ненавидел крестьянскую работу, которая поглощает 
всего человека, с детства, этот рабский неблагодарный труд ему осточертел. 
Чтобы избавиться от хлебопашества, отец вышел из “вольного” казацкого 
землепашецкого сословия и пошел работать на железную дорогу ремонт-
ным рабочим. Отец никогда не рассказывал нам про свою семью: про свою 
мать, отца, братьев, сестер, а их у него было много, наверное, здорово он с 
ними не поладил! Упоминал только своего деда – когда дед пахал на волах, 
то во время сильной жары, чтобы облегчить зуд от соленого пота, дед рас-
стегивал штаны, брал с земли горсти сухой пыли, и кидал ее в промежность 
и продолжал работать. Когда мы жили у дяди, там говорили, что папин дед,  
наш прадед, будучи пьяным, замерз на мосту. Вот и все наше “генеалогиче-
ское дерево”! Где-то у Сименона я читал, что человека после его смерти 
помнят 100 лет – три поколения – потом он исчезает из людской памяти. И 
еще – отец часто говорил, что он “воспитывался в доме у родителей, на ого-
роде “бздникою”, бздника – это паслены, хотя у отца была правильная гра-
мотная речь и он имел хороший энергический почерк. 

Будучи без специальности, но очень развитым и энергичным челове-
ком, отец хотел, чтобы его сыновья стали грамотными людьми и технически 
образованными, поэтому, как только наступила пора занятий, Коля пошел в 
третий класс церковно-приходской школы, а меня отец отвез в город Ни-
кольск-Уссурийск и устроил в Ремесленное училище в приготовительный 
класс. Это ему стоило больших материальных затрат, так как училище гото-
вило универсальных специалистов: слесарей, токарей, столяров, и желаю-
щих попасть туда из окрестных сел и из самого города было много. 

Жил я у родственников жены отца, недалеко от училища. За четыре 
года обучения, не считая приготовительный, ученики проходили слесарное 
и токарное дело, обучаясь в мастерских, знакомились с кузнечным мастер-
ством и столярным, плотничьим. Ежедневно четыре-пять часов проходили 
общеобразовательные предметы, а после обеда три-четыре часа занима-
лись в мастерских, которые находились на первом этаже, а классы – на вто-
ром и третьем. 
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В мастерских под руководством мастеров начинали с обрубки куска 
чугуна, отлитого в  вагранке, под утюг. После обрубки шла опиловка, затем 
шлифовка и полировка. Особенно доставалось при обрубке под шаблон, зу-
било вылетало из рук, ручником в кровь расшибали пальцы и кисти рук. А 
когда начинали опиловку, то пакостили друг другу, чуть отвернешься – мас-
ляной тряпкой измажут твою заготовку и пила скользит по металлу, хоть 
плачь. 

Потом шла откованная в нашей же кузнице учениками старших клас-
сов болванка для гаечного двухстороннего ключа 3/4” и 5/8”, и надо было, 
соблюдая параллельность, запилить щеки ключа, затем произвести размет-
ку под размер гаек при помощи циркуля, керна, линейки. Высверлить от-
верстия под размер гаек, удалить зубилом лишний металл, опилить, зашли-
фовать, отполировать, закалить концы губок ключа под соломенный цвет, 
снова отполировать, затем изготовляли слесарный молоток, концы молотка 
полировали, середину воронили в кипящем от нагретого молотка масле, 
делали плоскогубцы, циркуль, большие амбарные замки с ключами, узнали 
что такое “цугайки”, а в столярном цехе изготовляли табуретки, кухонные 
столы, шкафы. В 1947 году я, будучи Начальником отдела кадров Главдаль-
флота Минморфлота, совершил инспекционную поездку по портам Южного 
Сахалина и в порту Холмск зашел в ШМУ, и там ребята мне рассказали, как 
они пьяному мастеру сдали сорок раз одну и ту же табуретку для зачета. 

В ремесленном училище я пробыл три зимы: 1918-19, 1919-20 и 1920-
21 года. Лето проводил в селе Михайловка, где вместе с Колей пахали, бо-
ронили, сеяли, работали на пароконной жатке “Мак Кормик” и сенокосилке, 
жили мы на заимке, на неделе приезжали отец и Арина, исправляли наши 
огрехи и, побыв два-три дня, уезжали в село, заимка от Михайловки была в 
25 верстах, за железной дорогой. В хозяйстве у нее было две лошади, одна 
слепая и жеребчик, я пахал по сильно обводненной земле, на ногах лоша-
дей налипали пудовые комья грязи, то же самое было и на моих ногах, к 
лемеху плуга также липла грязь и пласт земли не отваливался на пашню, 
лошади часто становились, я начинал колотить их по бокам, по спинам, ма-
терясь и всячески сквернословил и в “мать” и в ”бога”, лошади от моих ис-
терических воплей и битья шарахались в стороны и получалась не пахота, а 
сплошные зигзаги, приходил отец, стоял, смотрел, слушал, потом давал мне 
затрещину, от которой я валился на пашню, катаясь от бессильной злобы на 
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весь свет, на эту каторжную работу, непосильную для моих 14 лет. Отец 
проходил несколько борозд, успокаивал коней, я за это время также прихо-
дил в себя и продолжал пахать. Отец ворчал: “Уши вянут, уши вянут от твое-
го сквернословия” – и уходил. 

Когда отца не было, то Коля пытался меня успокоить, но это заканчи-
валось дракой с ним, я срывая свою злость накидывался на него с кулаками, 
он был сильнее меня и отбивался, н потом уставал от моих наскоков и убе-
гал, а один раз он убежал домой в село, не выдержав моего бешенства и 
только к утру пришел домой. Приехал отец и началась расплата… Тяжело об 
этом вспоминать, еще тяжелее писать, но то, что было, то было… 

Такая же адская каторжная работа была и во время покоса, который 
приходился на самое жаркое время – конец июня-июль, до выделенных 
нам делянок было также далеко, как до заимки – верст 25-30, ехали всей 
семьей недели на две – на три, нужно было все скосить пароконной сеноко-
силкой, потом собрать высохшую траву механическими граблями, собран-
ную траву-сено сложить в копны, а копны свозить в одно место, чтобы сме-
тать стога. И все это проделывалось в адскую жару свыше 40°.  Стоит зной, 
ни малейшего дуновения ветра, а ты ведешь коня за повод, на коне хомут с 
подвязанной за один конец веревкой, другой конец волочится по земле. 
Подходишь к копне, ставишь коня в сторону стогометания задом к копне, 
берешь конец веревки, обводишь ее вокруг копны и привязываешь к другой 
стороне хомута, а середину веревки подтыкаешь под копну и тут надо уга-
дать в этой палящей жаре, чтобы правильно подвести под копну середину 
веревки; кричишь лошади “пошла”, а веревка или пройдет скользом под 
копной – подрежет ее, или пойдет верхом и разрушит копну и все начинай 
сначала, опять заводишь веревку, становишься на нее ногами, обхватыва-
ешь копну, ложишься на нее и тихонечко просишь лошадь трогаться, и так с 
раннего утра и до поздней ночи! С малыми перерывами на отдых, на водо-
пой и еду. Вспоминаю “еду”, квас в ведерке с накрошенным хлебом и луком 
и по кусочку сала, или же делали “мурцовку” – брали из болота-озера воду, 
реки поблизости не было, крошили в миску хлеб, резали лук, посаливали 
слегка, поливали эту смесь маслом и заливали водой и скопом хлебали эту 
“мурцовку” ложками, будь она проклята. 

Очевидно от такой работы и от такой “еды” у меня развилось острое 
малокровие, плюс ненависть к этой работе; с 1921 года у меня начались го-
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ловные боли, особенно болел правый висок, где была все время пульсиру-
ющая боль, мигрень! Все это как результат нервного истощения и система-
тического недоедания. От покосов у меня осталось одно яркое воспомина-
ние, в 1920 году мне было уже 14 лет, а выглядел я не по годам рослым, то 
есть высоким, худощавым и мне свободно давали 16-17 лет. Однажды мы с 
Колей повели на водопой лошадей, потом выкупали их и одели на ноги пу-
та, чтобы оставить пастись до утра. Рядом стоял нестреноженный 2-х годо-
валый жеребчик, который еще в работе не был. Я подошел к нему, взял его 
за гриву, подвел к Коле и попросил его подсадить меня на спину жеребчика. 
Что тут началось, Коля сразу же отбежал в сторону, а жеребчик начал бры-
каться, лягаться, я крепко ухватил его за гриву и обхватил ногами, потом 
ударил его голыми пятками под бока и завизжал, как мне говорил после 
Коля, и жеребчик поскакал, потом перешел в ровный галоп, это было как в 
сказке. Я колотил его ногами и кричал от переполнявших меня чувств- радо-
сти и восторга, от ветра бившего мне в лицо, от ощущения полета, которое 
осталось у меня на всю жизнь. 

То, что было у меня в тот вечер, никогда не повторилось. Очевидно у 
меня пробудились казачьи инстинкты, “кровь взыграла!” потомка казачьего 
сословия. Да и жеребчик был возбужден необычной обстановкой, впервые 
почувствовав на себе седока. Даже отцу понравилось, как я без седла и уз-
дечки управился с конем. 

Когда я подскакал к костру у шалаша, где все ужинали и соскочил с 
жеребчика, он только велел отогнать его к другим лошадям и идти ужинать. 

На утро я еле передвигал ноги и садился и вставал с большим трудом. 
Все тело у меня болело, ноги и седалище саднило. 

За пользование жаткой, косилкой и другими механизмами у зажиточ-
ных крестьян приходилось отрабатывать натурой. Вечером я доставлял ко-
силку владельцу, а рано утром на своих лошадях косилкой, или жаткой от-
рабатывал то, что было обговорено между отцом и владельцем механизма. 
Работать у чужих было гораздо легче, отношение “хозяина” и его семьи – 
благожелательное, кормили меня и лошадей хорошо и настроение было 
хорошее. И хорошо, отрадно вспоминаются мои приезды из Никольска в 
Михайловку – не приезды, а приходы, так как я всегда приходил из города 
домой пешком: и зимой, во время каникул и весной, когда кончались заня-
тия, на все лето. Встречи с братом Колей почти всегда начинались с борьбы, 
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кто кого. И как всегда, он побарывал меня. Вообще все время у нас были 
братские, дружеские отношения, за исключением нескольких случаев бес-
смысленных наскоков на него с моей стороны. Это настолько травмировало 
нашу психику, что запомнилось на всю жизнь, как тяжкий, кошмарный сон. 

Еще будучи совсем маленькими, живя на станции Мучная и Евгеньев-
ка у села Спасск, мы с Колей очень любили петь, это я очень хорошо помню, 
даже то, как нас вызывали к гостям и просили петь и мы с Колей пели: “Шу-
мел, горел пожар московский”… “Хаз булат удалой”, “Стеньга Разин”, “Лан-
цом из замка убежал” и много других песен, которых сейчас не поют – 
“Умер бедняга Ванюха Кронштадтский”, “Вот вспыхнуло утро, румянятся во-
ды, над озером быстрая чайка летит”… а взрослые пели “Варшавянку” и 
“Марсельезу”. Тогда не было радио и телевизора! И в песнях выражали 
свою радость и тоску и надежды. 

Жизнь в богатом селе Михайловка на положении “примака” – без 
права голоса в “обществе” угнетала отца, он начинал сильно пить, а повод 
для выпивки в селе всегда находился, особенно осенью, когда начинались 
свадьбы. Сначала пили у жениха, потом у невесты, потом поочередно у 
участников свадьбы “на курицу”; приходит такая компания пьяных мужиков 
и баб к нам в дом и начинают резать кур и пьянствовать, а в доме семь по-
луголодных ртов. Наутро похмелье – идут в другой дом. 

Однажды вечером зимой, когда я пришел пешком на каникулы до-
мой, отец будучи пьяный послал меня во двор надергать сена из копны для 
корма скоту. Сено слежалось, спрессовалось, дергать его металлическим 
крючком – “пикой” было трудно на морозе, я долго возился, выдергивая 
клочки сена, пришел отец, вырвал у меня эту “пику” и ударил меня на от-
маш кулаком по голове с зажатой в руке “пикой” – сноп искр вылетел у меня 
из головы и я свалился, этого мне никогда не забыть. Так же и Коля не забы-
вал всю жизнь моих “наскоков”. 

Другой раз потерялась корова, не пришла домой с пастбища со ста-
дом, я приехал поздно с заимки, дело было летом, очень устал и не ел, а 
отец, будучи пьяный, заставил меня с побоями сесть на коня и в ночь послал 
меня искать заблудившуюся корову. Он открыл ворота, я с плачем выехал 
на средину улицы и сидя на коне повернулся к отцу, он стоял у ворот – и 
начал его по всякому материть и всячески проклинать, потом ударил коня и 
поскакал в поле. Вернулся под утро измученный, корова за это время сама 
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пришла домой, поставил лошадь к сену и лег спать на дворе в телеге. 
Проснулся к обеду сам, никто меня не тревожил, не будил, и за ругань отца 
ничего мне не было, уж очень этот случай всех потряс, а меня больше всех. 
И я всю жизнь помню отцовскую несправедливость. Как Коля – мою! Будучи 
в Мурманске, за несколько месяцев до своей кончины, он в одном из разго-
воров со мной, напомнил как я бывал жесток и несправедлив к нему, меня 
очень взволновало его напоминание и я ответил, что зачем таить обиду на 
то, что было в детстве плохого от меня, пусть лучше вспомнит в каких усло-
виях мы жили, как меня все время били и оскорбляли – были же у нас и хо-
рошие отношения братской дружбы и любви. Кроме этих двух-трех случаев 
мы всю жизнь жили дружно и любили друг друга, не у каждых братьев была 
такая спайка. 

В зиму 1919-20 г.г., на рождество, мы попросились у отца, чтобы он 
отправил нас погостить к дяде, у которого мы весело встречали и проводили 
праздники: Рождество и Новый год. Отец отвез нас на разъезд Дубинин-
ский, что у села Михайловка, и посадил в поезд, попросив кондуктора по-
смотреть за нами. И мы поехали, и вместо пяти-шести часов “ехали” шесть 
суток до станции Муравьев-Амурская, и не ехали, а большую часть пути ша-
гали пешком по шпалам, а когда нам хотелось есть или спать, мы заходили в 
станционные дома на разъездах или станциях и просили нас покормить, 
рассказывали кто мы такие и куда идем и нас кормили и укладывали спать. 
А утром садили в проходящий поезд, или мы шли дальше пешком. 

В это время в Приморье в разгаре была гражданская война, а через 
Владивосток прибыли японские и американские интервенты, а отдельные 
станции на Уссурийской железной дороге были заняты китайскими солда-
тами. Маньчжурия была рядом. Поезда ходили с большими остановками, 
нерегулярно. Когда мы, все же, добрались до дяди к Новому году, он не 
особенно был рад нашему появлению, и все удивлялся, как это наш отец 
решился нас отправить к нему “в гости”, в такое беспокойное время. Обрат-
ный путь домой мы преодолели без особых приключений. 

В ночь на 5 апреля 1920 года японские интервенты выступили во всех 
населенных пунктах Приморья и всюду захватили власть. Это было жесто-
кое, вероломное кровавое выступление азиатов, подло, в ночное время 
убивавших детей, женщин и стариков. Было убито много жителей городов и 
сел Приморья. А на станции Муравьев-Амурская японцы сожгли в топке па-
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ровоза живьем товарища Сергея Лазо, одного из руководителей партизан-
ских отрядов Приморья. В 1922 году, когда советская власть утвердилась по 
всему Приморью, станция Муравьев-Амурская была переименована в стан-
цию ЛАЗО. 

Память сохранила не только отрицательные стороны жизни в селе 
Михайловка, были изредка воскресные дни отдыха, когда подростки соби-
рались для игр, где мальчики и девочки 12-14 лет играли в лапту, водили 
хороводы и другие немудреные игры, в которых активное участие принимал 
и я, так как по возрасту и по своему развитию всегда казался старше своих 
лет. Запомнилась игра, когда два ряда девочек и мальчиков становились 
друг против друга на расстоянии 15-20 шагов, один ряд начинал выкрики-
вать – “Гуси-лебеди домой!”, другой хором отвечал – “Зачем?” – “Серый 
волк под горой” – “А что он делает?” – “Гусей скубет, кыш до дому”. И после 
этого ряды расстраивались, все бежали навстречу друг другу и старались 
поймать того, кто им нравился. И еще игра была, смысл которой так же был 
в том, чтобы прикоснуться к тому, кто нравился. Один ряд начинал кричать – 
“Кандалы”, второй отвечал – “Закованы’ – “Раскуй”, - “Кого?” – называли 
имя девочки и мальчика, те выбегали из ряда стремясь к тому месту, где 
стоял нравившийся ему, ей. Там размыкали руки в ряду и принимали при-
бежавшего. Если прибежавший не имел в том месте, куда он подбегал, 
симпатий, то ряд не размыкался и отбрасывал прибежавшего обратно. 

Маленькие ребятишки сидели тут же на бревнах и смотрели игру 
“взрослых”. До 10 лет малышей подростки в свою игру не принимали, так 
же было у парней и девушек, достигших 17-18 лет – 14-летних подростков 
они в свои игры и вечеринки не принимали – градация соблюдалась стро-
гая. 

Вот в лапту и городки играли все не разбираясь в возрасте. 
Зимой были “вечерки”. У меня был приятель Павел Ляповка, жил на 

хуторе из пяти-шести домов, в 2-х верстах от села, за речкой. Он был на два 
года старше и водил меня на вечерки, где собирались его одногодки, де-
вушки и парнишки не старше 16 лет. 

На вечерках пели песни, частушки, играли игры, обязательно с поце-
луями. Музыка состояла из гармошки и бубна, или играли на балалайке. 

Была у меня на хуторе “первая любовь”, ей шестнадцатый год, а мне 
было 14 лет! Дуня Касьяникова, или как ее звали “киевская”, красивая, 
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стройная черноглазая веселая девчушка с длинной косой. В деревнях любят 
давать прозвища, а “Киевской” ее звали потому, что родители были из Ки-
евской губернии. Раза два меня за эту Дуню после вечерок пытались поко-
лотить ребята, которых подбил на это “соперник”, но Паша Ляповка всегда 
заступался и дело обошлось только угрозами: “Попадешься на нашей ули-
це…” 

На наших вечерках никто не пил, но пьяные приходили, вернее под-
выпившие слегка. Раз зимой перед вечеркой и я хлебнул глоток “ханжи”, 
китайской водки из картофеля; она имеет свойство воздействовать на орга-
низм и на другой день, если с утра выпить воды. Эта впервые в жизни выпи-
тая водка запомнилась на всю жизнь, все было легко в смысле движения, 
теперь бы можно сказать – было “состояние невесомости” и вот я в таком 
состояний пришел на вечерку и стал там “куражиться” и ко всем приставать 
и вел себя непристойно, моя “любовь” Дуня сразу же, оттолкнув меня, ушла 
с вечерки, потом долго со мной не разговаривала… 

Гражданская война шла где-то в стороне от богатого села Михайловка, 
не касаясь ее жителей, которые женились, пьянствовали, дрались между 
собой и изредка в драках убивали кого-нибудь – оружие – винтовки, наганы 
были у многих. 

Совсем другое дело было когда я возвращался в город Никольск-
Уссурийск, где политическая жизнь била ключем. 

Город занимал стратегическое положение, как железнодорожный 
узел, мимо него проходила ж.д. из Владивостока на Хабаровск и дальше на 
Читу…, Россию. От Никольск-Уссурийска отходит ж.д. путь на станцию По-
граничная, Харбин, Мациевская, Чита.. 

Впервые о Ленине и портрет Ленина я увидел в 1918 году зимой на 
квартире у родственников Арине в первый год учении в ремесленном учи-
лище, как сейчас помню большой стол посредине комнаты, сильная элек-
тролампа над столом и высокий парень раскатав большой плакатный порт-
рет Ленина на столе держал его руками; рукава рубашки были закатаны до 
локтей и руки поросшие рыжими волосами прижимали портрет к столу, а 
кругом стола – люди смотревшие на прищуренные глаза Ленина, на его 
усмешку. Это было в начале второго года революции, в зиму 1918-19 г.г. на 
Дальнем Востоке, далеко, очень далеко от Москвы, от Петрограда! В 100 
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верстах от города Владивостока, что на Тихом океане. Мне шел тогда три-
надцатый год! 

В самом училище была демократическая обстановка, с эсеровским 
душком, как я понял гораздо позднее. Особенно выделялся там преподава-
тель математики с военной выправкой. Он покровительственно относился к 
старшеклассникам и великовозрастным ученикам из первых и вторых клас-
сов, которые на училищных вечерах читали популярные тогда стихи – “СА-
КЬЯ МУНИ”, в которых говорилось, как первоначально бог разгневался на 
святотатцев, посягнувших на его драгоценности, а потом под влиянием речи 
бунтовщиков – “изваяние Будды преклонилось…”, читали стихи Некрасова, 
особенно популярны были “Бурлаки” - … “Выдь на Волгу, чей стон раздает-
ся…” и другие. 

На протяжении неполных трех лет, вернее зим, что я провел в ремес-
ленном училище, в городе несколько раз менялась “власть”. Два раза город 
внезапным налетом занимали партизаны, без боя, и без боя уходили, полу-
чив ультиматум от японцев или чехов, кстати чехов мы мальчишки на улице 
дразнили – “чехословаки - чехособаки” и убегали. Недобрую память они 
оставили в городах Владивостоке и Никольск-Уссурийске, где во время вос-
стания по всей железной дороге, в один день они захватили всю ж.д. маги-
страль от Урала до Тихого океана. А генерал Гайда залил кровью Владиво-
стокский вокзал и завалил его этажи трупами красногвардейцев. Часто слы-
шалось – “Я, чешский комендант, хочу расстреляю, хочу помилую”. И это 
было не пустым бахвальством упитанных, хорошо экипированных и воору-
женных, обнаглевших от безнаказанности чехословацких солдафонов. По-
забывших, что они находятся в России, куда они полками и дивизиями сда-
вались в плен, мобилизованные в Австро-венгерскую армию и Россия их 
кормила и оберегала в сибирских лагерях долгие годы войны. 

Так же нагло и бесцеремонно вели себя японские интервенты, про-
славившиеся необычной жестокостью в обращении с захваченными парти-
занами и просто жителями. “Нам ничего не известно и когда будет известно, 
тоже не известно” – стереотипный ответ на все вопросы. 

Мы, мальчишки, бегали за ними и просили: “Аната пана кудасай”, 
“Аната зинта кудасай”. Пана – английский сленг – хлеб. Зинта – ароматиче-
ские вещество, устраняющее запах из рта. Кудасай – дай. 
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Ко всем интервентам льнул особый тип женщин любящих “красивую” 
жизнь, как теперь говорят. Любящих выпить, закусить, повеселиться – потом 
многие из них жестоко поплатились. Когда от причалов Владивостока отхо-
дили последние корабли интервентов, на берегу осталось много ящиков и 
мешков, на которых со смехом указывали стоящие у борта интервенты – 
“возьмите – это ваше” – кричали они. Когда ящики открыли, а мешки развя-
зали, там оказались плачущие девушки и женщины, которых интервенты 
обещали взять с собой, а потом гнусно и подло надругались над ними. 

Были песенник и рассказы о вероломстве заморских “гостей” и легко-
мыслии женщин. В одной говорилось – “Однажды со службы домой я при-
хожу, жену свою красавицу с “макакой” нахожу, тогда же пожалеючи не 
стал ее я бить и думал успокоится и снова будем жить. Она же не успокои-
лась, изменщица моя, с макаками уехала в японские края”. “Макаки” – так 
дразнили японцев. Встречаются две девушки и обычные “Как поживаешь?”  
- “Замуж вышла!” – “За кого?” – “За иностранца!” – “Познакомь!” – “Пошли” 
– приходят домой, подруга кричит: “Жан иди сюда” – “Жан” отвечает – “Чи-
чаза, шытаны адеваю”. И много других присказок, вроде – “Нынче “ходи” 
стали в моде, стали девки их любить”. “Ходя” – кличка китайца, равнознач-
но – “кацо”, “Ирбо” – корейцев, “Аната” – японцев. 

Еще в 30-х годах очень много японцев жило во Владивостоке, занима-
ясь шпионской деятельностю. Часть из них обосновалось в доме на Орли-
ной сопке, откуда просматривался весь город и бухта Золотой Рог. Некото-
рые из них “женились” на владивостокских красавицах, дома устраивали 
приемы для молодежи – подруг и приятелей жен. С одной такой “семьей” 
был знаком и я. Сохата – так звали японца – очень интеллигентен, остро-
умен, хорошо в 30-х годах говорил по-русски. С ним жила красивая девушка 
Таня Сохата, как она представлялась, была у них девочка Марика-сан, или 
что-то вроде этого, потом она умерла. Так эта Таня Сохата раз пригласила 
свою подругу Женю Полевую, не очень красивую, но интересную девушку, 
она хорошо говорила по-английски, пела модные песенки и замечательно 
танцевала тогда модные танцы: шимми, чарльстон, фокстрот и пр., потом 
она в качестве переводчицы сопровождала одного японца на пароходе от 
Хабаровска до Николаевска на Амуре, и в результате этой поездки у нее ро-
дился мальчик, очень похожий на “папу”, хотя злые языки приписывали его 
мне. Я тогда вернулся из длительного рейса в Америку и меня, как выдви-
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женца, “выдвинули” зав.личным составом Управления совторгфлота, а по-
том избрали ответственным секретарем партийной ячейки Управления – это 
прямо из кочегаров! Мне было 24 года! Одевались мы тогда (да и всегда) 
хорошо. Женя Полевая, в то время я был близок с ней, пригласила меня к 
Сохато. Квартира была большая, кроме нас там находилось еще несколько 
пар – ребят с парохода “Декабрист”, стоящего на линии Владивосток – 
Одесса, и другие – всего человек 10 – 12, сидели в разных местах, подходи-
ли к закусочному столу, брали на тарелки кому что нравилось, наливали ви-
на, пили, ели, танцевали, я тогда не увлекался танцами, сидел, смотрел, раз-
говаривал. Разошлись после полуночи, я остался в одной из комнат с Женей 
и утром пошел на работу, этот экскурс я сделал, чтобы показать, как просто 
и легко было “работать” во Владивостоке разведчиком-шпионом. 

…“А теперь вернемся к нашим баранам” – город Никольск-Уссурийск 
жил спокойной жизнью, такой же как и окружающие его богатые села: Воз-
движенка, Михайловка и другие. Из некоторых по воскресеньям на город-
ской базар привозили свою продукцию. Несколько раз летом приезжал и я с 
отцом. Один раз привезли воз сена, как сейчас помню, купила его за 15 руб-
лей одна дама, и когда мы сбрасывали его ей в сарай, отец сказал – учись, а 
то век будешь гнуть горб на других. А почему я запомнил, что продали сено 
за 15 рублей, потому что на базаре продавалась гармошка за 16 рублей, и я 
просил отца купить ее. Он только посмотрел на меня и ответил: “А что жрать 
будем? Кроме тебя и меня еще пять человек дома сидят.” 

Деньги шли всех мастей – царские, керенки, колчаковские, японские 
йены, китайские даяны, американские доллары и прочее. Управляла всем 
городская дума, и при смене всех властей она оставалась постоянно. В го-
роде выходила газета “Уссурийский край”, которая кроме подписки и роз-
ничной продажи вывешивалась на щитах. Я сам читал однажды на щите ста-
тью, как в Иркутске “семью выстрелами” казнили адмирала Колчака. В газе-
те в разное время помещали стишки, вроде: “Не на небе, на земле в Петро-
граде городке жил да был Ульянов-Ленин, к буржуям отменно гневен. Ря-
дом с ним приятель Троцкий, нравом крут, отнюдь не кроткий. Возле них 
Абрам Крыленко, схож по виду на цыпленка. Вкруг друзья ха-ха, хи-хи, на 
подбор большевики. Буржуя они муштруют, знают раки, где зимуют и т.д.” 
Запомнил также пародию на слова песни “Смело товарищи в ногу, духом 
окрепнем в борьбе – видано ль где, чтоб у сброда труд был восьми часо-
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вой?”… и далее в таком же духе. Очень запомнилась большая карикатура на 
Совет народных комиссаров, а под карикатурой подпись: “Что это, суд се-
нидриона, иль синагога, иль кагал? Здесь лишь одни сыны сиона, народ их 
русский избирал?” 

Мы, ученики ремесленного училища, были грозой для расположен-
ных рядом женской гимназии и реального училища. Ходили по пустующим 
казармам и складам, тащили оттуда гранаты “мильса” или, как их тогда 
называли, “лимонки”, приносили в мастерские училища, разбирали их, за-
жимали в тиски за бикфордов шнур, капсулу-взрыватель, рассчитанный на 
6-7 секунд горения, били по капсуле молотком и отбегали в сторону, отсчи-
тывая секунды до взрыва капсулы-детонатора. Ходили на речку к мельнице 
Скидельского, доставали из реки размокшие картонные пеналы с перокси-
линовыми шашками, разминали пероксилин как глину, насаживали кусочки 
на прутья, поджигали и кидали их вверх, вечером это было эффектное зре-
лище. Зато на другой день очень болела голова от таких “забав.” В мастер-
ских училища каждый делал себе ножи, кинжалы, а также в формы, выре-
занные в куске деревянной доски, отливали из олова, свинца или баббита – 
кастеты. Часто, вдоль верстаков, кто-нибудь из мастеров катил железную 
тачку, а другой мастер открывал ящики верстаков и складывал оттуда в тач-
ку гранаты, перексилиновые шашки, кинжалы, кастеты, а зачастую и писто-
леты. Теперь, вспоминая это, только удивляешься, как это мы, юнцы 12 – 14 
лет, не сожгли, не подорвали на воздух училище. Преподавательский состав 
училища, как мне представляется был очень квалифицированный, потому и 
помнится хорошо. Физику преподавал кореец Константин Степанович Хагай, 
обрусевший, православный, окончивший не то Омский, не то Томский уни-
верситет. Русский язык и родную речь вел эрудированный, любящий свой 
предмет учитель, познакомивший нас с творчеством придворного поэта 
времен Екатерины Второй -  Тредьяковского: “Императрикс Екатерина, о! – 
поехала в Царское Село!” – “Сидит ворона на крыше, на! – Ах какая выши-
на!” “Стоит древесина к стене примкнута – звучит чудесно, коль пальцем 
ткнуто!” – мастером экспромтов, и другими. С этим учителем связано одно 
неприятное воспоминание. Рядом с нашим училищем американская благо-
творительная организация АРА выдавала всем по мешку белой муки, так 
называемой “крупчатки”, 50 гк мешок, стал и я в очередь, очередь была 
большая, стоял что-то часов 10, а когда  стал брать мешок, женщина выда-
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вавшая муку спросила меня: “Ты откуда, мальчик?” Я ответил, что из ремес-
ленного училища. “А как имя, отчество вашего учителя по русскому языку?” 
– спросила она. Тут у меня произошел провал в памяти и я не смог ей отве-
тить. “Зачем ты обманываешь, мальчик, нехорошо” – и вывела меня из оче-
реди красного, чуть не плачущего от стыда и досады. 

За три года, вернее зимы, что я учился и жил в Никольск-Уссурийске, я 
сменил три “квартиры”. В зиму 1918-19 года жил у родственников бывшего 
мужа Арины и запомнил только случай, когда высокий молодой парень 
принес вечером большой белый рулон бумаги, а когда разложил его на сто-
ле, придерживая за концы руками – это оказался портрет мужчины, - “ЛЕ-
НИН” – сказал парень и все столпившиеся вокруг стола смотрели на челове-
ка, имя которого уже в то время не оставляло никого равнодушным! 

Это было в декабре 1918 года в доме на окраине города Никольск-
Уссурийска, стоящего на окраине России, в 100 верстах от Владивостока! 

Зиму 1919-20 г.г. жил в беднейшей семье: муж, жена и трое ребяти-
шек от 6 до 9 лет. Запомнилось только тем, что когда шел в училище, то путь 
пролегал через большие китайские огороды, где стояли земляные холмики, 
под которыми хранились овощи – морковь, картошка и пр. Мы вырывали 
ямки-норки в холмиках и идя в училище набивали себе карманы морковью, 
а когда шли домой, то запасались картошкой. Запомнилось мне еще одно 
происшествие – хозяин, фамилия кажется Будник, раз так здорово напился, 
что уснул на русской печке-лежанке, подложив под грудь кисть руки тыль-
ной стороной к накаленным кирпичам, в результате кисть руки сожглась и 
ее отрезали. 

Зиму 1920-21 г.г. последнюю отец поселил меня у извозчика, рабо-
тавшего ночью, так как это было гораздо выгоднее, чем днем. В доме были 
две девчонки, мои одногодки, семья была более менее состоятельная, в 
доме было чисто, хозяин хотя и отсутствовал ночью, а днем большей частью 
отсыпался, семью держал в строгости. Но это нам троим не мешало в наших 
играх в поцелуи и прочие – “прятки”, “пятнашки”. Девчушки были веселые, 
но послушные и скромные, я в то время был до чрезвычайности застенчив и 
мы жили в ладу. 

Весной 1921 года, незадолго до окончания занятий в училище, во 
Владивостоке произошел очередной переворот, правительство возглавляе-
мое Антоновым и ориентировавшееся на советскую Россию было свергнуто, 
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политическую власть захватили купцы – братья Меркуловы, которым помог-
ли японские интервенты, а военную власть захватили белогвардейцы, во 
главе с генерал-лейтенантом фон Дидерихсом, который объявил себя спа-
сителем России от большевиков – воеводой земской рати – и стали соби-
рать земское ополчение, даже нам, мальчишкам, это казалось смешным. 
Никольск-Уссурийск был объявлен главным городом нового “правитель-
ства” Приморья. 

В газете появились стихи “И вьется слава точно птица, гудят все сорок 
сороков. Никольск теперь уже столица, краса приморских городов”. 

Переворот свершился с помощью японских интервентов, которые к 
этому времени прочно утвердились в Манчжурии, при помощи своих мари-
онеток У-пей-ФУ и Чжан-зо-Лина. А Корею они превратили в свой протекто-
рат. 

В конце мая, с окончанием занятий в ремесленном училище, я вер-
нулся в село Михайловка, отца не было дома, он находился в партизанах на 
озере Ханка. В доме у нас квартировали два каппелеровских офицера и все 
село было занято постоем “каппелевцев”. Через несколько дней после мое-
го приезда, в село Михайловка прибыл уланский эскадрон, около часа они 
постояли спешившись у церкви на площади, а потом сели на коней, проеха-
ли по улицам села, затем выехали за окраину, доехали до переезда, верну-
лись обратно и не задерживаясь в селе, отправились в город Никольск-
Уссурийск. Во время их “шествия” по улицам села и за окраину, они были 
окружены толпами ребятишек и девушек, так как среди солдат было много 
местных деревенских парней, недавно забранных в армию. Солдаты были 
красиво обмундированы, а на головах у них были блестящие медные шлем-
каски как у древних римлян увенчанные коротким широким конским воло-
сом. Это была “демонстрация силы и спокойствия”, но вид у конно-егерей 
был угрюмый и встревоженный, все опасались партизан, так как власть “во-
еводы земской рати”, держалась только штыками японских солдат-
интервентов и дальше больших населенных пунктов не распространялась, 
да и не во всех селах они могли появляться. Таежное село Анучино – явля-
лось столицей партизанского края с селами Раковка, Глуховка и другие где 
были партизанские отряды товарищей Шевченко и Демина. 

Была середина июня 1921 года, мы с Колей возвращались с заимки, 
все что намечалось по нашим возможностям, запахано, засеяно, забороне-
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но, наступало время косьбы, покосов. Лошади запряженные парой в телегу 
спокойно брели по дороге, был вечер, только-только село солнце, Коля 
правил лошадьми сидя на кучке сена, а я лежал поперек телеги, подперев 
подбородок руками. Мы только что поели немного хлеба с огурцами и ле-
ниво переговаривались. Все песни были пропеты – “Хаз булат удалой”, 
“Ланцом из замка убежал” и другие. Проехали железнодорожный переезд, 
до Михайловки осталось версты 2-3, впереди была маленькая речушка с 
мостиком, за мостиком виднелась кучка ребят, наши одногодки, они одева-
лись после купания в речке, когда мы проехали мостик, от кучки отделились 
двое и побежали к нам. Первый подбежавший замахнулся и ударил меня 
кулаком по скуле и сверху по голове, а потом крича что-то оскорбительное 
они побежали обратно. 

В первые секунды я был ошеломлен, так как от второго удара голова 
моя  сорвалась с рук и я больно ударился подбородком о перекладину теле-
ги, затем я поднялся на колени, на глаза мне попался кинжал, которым мы 
резали хлеб – кинжал я сам сделал зимой в ремесленном училище – я схва-
тил его, соскочил с телеги и погнался за обидчиками. Я не помнил себя от 
боли, ярости, злобы. Размахивая кинжалом, вскочил в кучку ребят, все стали 
кричать от страха и ужаса – кричал и я, потом повернул обратно, вскочил в 
телегу и мы погнали лошадей домой. 

Когда приехали, распрягли лошадей, дали им корму, Коля пошел 
ужинать, а я задержался, полез на голубятню, где у нас была пара голубей, 
как вдруг слышу Коля зовет меня вниз, а когда я спустился, говорит мне что 
сейчас прибежала с дальней улицы знакомая Арины и сказала ей, что к 
нашему дому идет толпа, чтобы сделать надо мной самосуд, так как я кого-
то убил и что мне нужно убегать. Коля все это говорил быстро и плакал, я 
сказал ему чтобы он ничего не боялся и пусть идет к нашим постояльцам, 
солдатам так как в селе разместилась воинская часть и сидит у них в комна-
те, а я сейчас побегу к папе на озеро Ханка и побежал к своему приятелю 
Павлу Ляповка на хутор. Было уже очень темно, наверное часов девять, ко-
гда я добрался до дома Павла, вызвал его, рассказал что приключилось и 
сказал что бегу к отцу на озеро Ханка. Он одобрил мое решение и посовето-
вал не идти проселочным трактом от села к селу, так как так меня могут 
поймать в любом селе, а идти по полотну железной дороги. Он вынес мне 
кусок хлеба и немного проводил задами и огородами мимо села к полотну 
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железной дороги за разъезд Дубининский, тут я с ним попрощался и пошел 
и больше его никогда не видел и не слышал о нем. 

Поздним вечером следующего дня я пришел на станцию Мучная, 
прошагав 65 верст по шпалам. На станции Мучная прошло наше детство, 
здесь родился Коля, здесь начал работать наш отец – железнодорожным 
рабочим, стрелочником, весовщиком. Здесь заболела наша мама, которую 
увезли отсюда в желдор больницу, в город Никольск-Уссурийск, где она 
умерла и похоронили на городском кладбище и когда я учился в ремеслен-
ном училище, то часто приходил на ее могилу. На которой была красного 
гранита большая надгробная плита, крест, а вокруг железная ограда. Теперь 
на том месте наверное кладбища нет, город разросся, а кладбище и тогда 
находилось в черте города и его наверное разровняли и построили дома, 
как на Покровском кладбище во Владивостоке. Мне с детства запомнилась 
фамилия Чупахины, с семьей которых мы дружили. Отец Чупахиных работал 
машинистом на водокачке, жили они в том же здании, где находилась 
насосная станция, подававшая воду к водоразборным колонкам, откуда во-
да наливалась в паровозные цистерны – тендеры. 

В семье было два мальчика и девочка, наши одногодки с небольшой 
разницей в летах. Я прямо пошел на водокачку, пройдя станционные здания 
и грузовые платформы, хотя со времени последнего посещения прошло бо-
лее восьми лет, но Чупахиных я застал там же, за небольшим изменением – 
умерла девочка, которая всем нам очень нравилась. Мальчики выросли, 
даже стали выше меня. 

Меня накормили и уложили спать, так как время было позднее, я ва-
лился от усталости, а наевшись перестал что либо соображать так как за 
ночь и день прошагал 65 верст по железнодорожному полотну. Утром поку-
павшись в речке и позавтракав, я сообщил что убежал из дому и хочу по-
пасть к отцу на озеро Ханка. Мне сказали что отец недавно был здесь и со-
бирался снова приехать, что до озера Ханка отсюда верст 35 и мне с моими 
израненными ногами – убежал из дома я босиком и сильно сбил и поранил 
ноги о шпалы и песок – нужно отдохнуть и полечить ноги. С этим я согласил-
ся и прожил у Чупахиных несколько дней, ходил по селу Черниговка распо-
ложенного рядом со станцией Мучная, посещал папиных знакомых. Село 
Черниговка, богатое село как и все села Приморья, было сейчас занято по-
стоем Ижевского и Воткинского полков, бывшей колчаковской армии. Эти 
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полки были укомплектованы рабочими знаменитых, Воткинского и Ижев-
ского, уральских заводов, попавших под влияние правых эсеров и настроен-
ных против большевиков, против советской власти. 

Командный состав у них был также эсеровский, это были надежные 
идейные полки Колчака, противники советов. Их больше держали в тылу 
оберегая от разгрома, от соприкосновения с Красной Армией. 

Приезд отца задерживался, я попрощался с приютившей меня семьей 
и отправился в путь на попутной подводе, куда пристроил меня Чупахин. 
После ночевки в селе Сиваковка, мне показали куда нужно идти и к вечеру 
плутая по дорогам я добрался до устья реки Лифа, где стоял баркас, на ко-
тором находился отец, но его там не оказалось, мы с ним разминулись. 
Отец уехал в Черниговку и мне пришлось его дожидаться. Встреча с ним 
произошла нерадостная, он не к месту стал говорить о Тарас Бульбе и его 
сыне Андрее, который навредил отцу и тот его убил. Потом сказал, что мне 
на баркасе находиться нельзя, так как это привлечет к нему внимание, что в 
Черниговке уже знают что произошло в Михайловке, и о том что я убежал к 
нему на озеро Ханка, так как Павел Ляповка сказал своим домашним, а те 
соседям, а через некоторое время узнали все. Далее отец сказал, что он 
находится здесь по поручению партизан и баркас может в любой момент 
потребоваться в другом месте, а меня он оставит в одной семье в деревне 
Сиваковка, где я должен помогать по хозяйству, за это меня будут кормить. 
Как показало время определил он меня батрачить за кусок хлеба, на все ле-
то, кулаку. 

У хозяина было кроме двух коров и пары лошадей, много птицы – ку-
рей, гусей, уток и индюков, а так же большая пасека, где я впервые увидел 
как роятся пчелы. Рядом с домом был большой фруктовый сад, где были 
яблоки, груши, сливы. С домашними работами управлялись жена и дочь-
подросток, были еще два сына женатые, которым я помогал косить, жать, 
скирдовать накошенное. Смотрел я также за лошадьми в ночное. Жмот хо-
зяин был порядочный, за три месяца что я проработал у него на пашне и по-
косах, я не видел ни молока, ни меда, а вместо хлеба ели гречаные хлебцы, 
приготовленные из гречневой муки и немного желтого сала и лука, это был 
типичный скопидом-кулак. Через год после меня Коля так же батрачил у не-
го все лето, и тоже хватил лиха. 
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В сентябре приехал отец очень расстроенный и подавленный, сказал 
что мне тут оставаться нельзя, лучше ехать к дяде, на станцию Муравьев-
Амурская. Я обрадовался – “уж лучше к черту на кулички, чем здесь” - ска-
зал я. Отец посмотрел на меня, промолчал. Потом, через полвека я понял в 
каком отчаянном положении он был. Один сын совершил преступление, по-
сле которого отцу нельзя было показываться в Михайловку, а сына при-
шлось определять в батраки – значит все учение в ремесленном училище – 
побоку. Другой сын, малолеток, остался в селе среди враждебно настроен-
ных людей, надо было и его куда-то устраивать, у самого разладилась се-
мейная жизнь с Ариной?! У которой трое маленьких девчонок. Были у отца 
и у нее какие-то планы личные, или как теперь говорят – моральные обяза-
тельства друг к другу и все летит кувырком, и сам оказался неустроенным и 
дети опять бездомны. 

Отвез он меня на станцию Мучная, посадил в поезд, дал на дорогу две 
китайских монеты – даяны?! И поехал я к дяде на ст.Муравьев-Амурская. 

Теперь это расстояние поезда проходят за три-четыре часа, в то время 
на это требовалось трое-четверо суток. Часть пути я прошел пешком, как го-
да два назад с Колей, когда ехали в 1918 году в гости к дяде. 

Не доезжая  станции Муравьев-Амурская ком не в теплушку подсел 
молодой парень, лет на пять-шесть старше меня, одет он был в гимнастерку 
и брюки и хорошие сапоги, но без головного убора. Разговорились, я ему 
рассказал, что убежал из дома, еду к дяде, сказал свою фамилию, он сказал, 
что знает моего отца, он сейчас в партизанах, а сам он из деревни Халкидон, 
это рядом с Черниговкой, только по другую сторону железной дороги и вер-
сты четыре от ст.Мучная. Во время разговора он покормил меня, сказал, что 
служит в Хабаровске в народно-революционной армии и был в отпуску, а 
сейчас возвращается в часть. Я проникся к нему симпатией и когда он пред-
ложил ехать с ним в Хабаровск – не раздумывая согласился. 

Так мы не останавливаясь проехали ст.Муравьев-Амурская, вернее 
проспали ее и без особых приключений прибыли в Хабаровск. 

В Хабаровске мой попутчик отвел меня в военную часть, стоящую в 
Арсенале, поговорил с командиром части и меня определили на кухню по-
могать поварам. Лучшего места, в то время, я не искал. Начался октябрь ме-
сяц, приближалась зима. Жил я тут же при кухне, в небольшой комнате, с 
поваром. Утром кипятили куб для чая, а потом готовили обед, он же был и 
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ужином. На первое уха из голов кеты, на второе – та же кета жареная с кар-
тошкой, или какой-нибудь крупой; раз в неделю, а может и два – было мясо. 
Арсенал был расположен на берегу реки Амур, в этом месте Амур был 
очень широк и внушал почтение. Недалеко от Арсенала на высокой скале, в 
сторону желдормоста, стоял величественный памятник бывшему губерна-
тору этого края Муравьеву-Амурскому – с поднятой над Амуром рукой. А 
дальше был пятипролетный мост через реку Амур. Один пролет над Беше-
ной протокой, на той стороне Амура был взорван еще два года тому назад, 
когда в Хабаровске палачествовал атаман Калмыков, тогда среди партизан 
была песня – “Далеко в стране Приморской есть Хабаровский вокзал, он 
весь кровью был залитый приамурских партизан. Там стоял вагон железный 
Калмыковская тюрьма, он походной назывался гауптвахтой палача!” 

Прожил я на кухне при Арсенале без хлопот до декабря месяца. Когда 
наступили холода дали мне по росту ватник, ватные штаны и валенки, а на 
голову шапку, которые сейчас носят только воинские чины, начиная с пол-
ковников, а раньше, во время первой войны носила вся матушка пехота. Ва-
ленки были большие, выше колен, но в них было тепло. Несколько раз был 
я в самом городе Хабаровске, но он мне не понравился – улицы все горба-
тые, идешь и с горы на гору переваливаешься! 

В декабре месяце пошли упорные слухи о демобилизации солдат из 
народно-революционной армии дальневосточной республики – ДВР, демо-
билизации подлежали солдаты начавшие службу еще в войну 1914-18 г.г., 
как ее именуют сейчас – Первая империалистическая война. 

Когда первые партии демобилизованных солдат пошли пешком к 
жел.дорожному мосту, увязался за ними и я, помогая нести вещи знакомым 
солдатам. 

Прошли мост, спустились у взорванного пролета по веревочной лест-
нице на островок, отделяющий Бешеную протоку от Амура, перешли через 
протоку и поднялись к разъезду, где стояли готовые к отправлению теплуш-
ки. 

Левый берег Амура пологи и поднялись быстро, погрузка в теплушку 
также произошла быстро, я забрался на верхние нары, где было очень тепло 
от раскаленной, стоящей среди вагона железной печки. Возбуждение, свя-
занное с отъездом, немного улеглось, я разделся и лег. 
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Хлопец с нами едет – тоже демобилизовался – шутили солдаты – бу-
дет теперь бегать за кипятком и печку топить. Печку топили все поочередно, 
дежуря ночью, а вот за кипятком мне побегать пришлось. 

Рядом со мной на нарах был солдат, из тех что был во Франции с рус-
скими войсками, помогая Франции воевать с немцами; когда в России 
вспыхнула Февральская революция, русские солдаты во Франции восстали, 
не захотели больше воевать и потребовали возвращения на родину. Фран-
цузы главарей восстания кого казнили, кого осудили, а легионеров были 
вынуждены отправить на родину, и мой знакомый прибыл в числе других на 
французском транспорте во Владивосток, а там они разбрелись кто куда, так 
как к этому времени в Петрограде власть взяли Советы. Свершилась Ок-
тябрьская революция и до солдат, вернувшихся из Франции, мало кому бы-
ло дело, и они были представлены сами себе. Тогда по всей России тысяча-
ми шли солдаты из плена, с фронта. Мне очень запомнились все его расска-
зы, что он из города Ялутуровска Курганской области, что на Урале, и он 
едет туда после службы в НРА, он научился французскому языку и выучил 
меня нескольким скабрезным песенкам, одну из них я запомнил – “Тужур 
контан, деме дадан, жеме прессе, деля тере, велком ламбезо, ля де жене-
зо” – это оказалась очень фривольная песенка, и когда я, спустя 30 лет спел 
ее, сидя в компании французов на французском судне, где мы были в гостях 
– капитан Ландер М.И., 2-й механик Карпиушенко А.И. и я, - старший меха-
ник БМРТ “ЧЕХОВ”, стоящего в ремонте на заводе Ховальдтсверке в порту 
КИЛЬ ФРГ, - то сидящие напротив меня французы – штурмана и механики – 
сначала от изумления, глядя на меня, слова не могли произнести, а потом 
подняли такой шум, хохот, что даже капитан судна спустился вниз из своих 
апартаментов, чтобы узнать в чем дело! 

Ехали с нами и матросы демобилизованные из Амурской военной 
флотилии. Один из них радист Дудник рассказывал, что в Шанхае в китай-
ском порту стоит военное судно “Адмирал Завойко” Дальневосточной рес-
публики, ушедшее туда еще до переворота во Владивостоке, который со-
вершили с помощью японцев братья Муркуловы. На этом “Адмирал Завой-
ко” служит тоже радистом его брат Дудник. Я ехал совершенно в другую 
сторону без цели, без мечты! И у меня возникло страстное желание попасть 
на этот корабль “Адмирал Завойко” – и через год эта мечта осуществилась. 
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Но этот 1922 год был для меня самый длинный и насыщенный событиями и 
случайностями в моей жизни год! 

В то время 1921-1922 гг Дальневосточная республика – это буферное 
государство между РСФСР и засевшими во Владивостоке японцами и бело-
гвардейцами – делилась на: Приморскую область, город Владивосток; При-
амурскую область, город Хабаровск; Амурскую область, город Благовещенск 
и Забайкальская область, город Чита, где находилось правительство ДВР со-
стоящее из коммунистов, эсеров и так называемых анархо-максималистов, 
или синдикалистов, до сих пор не разберу. 

Помню, что военным министром был БЛЮХЕР К.В. От Хабаровска до 
Читы наш поезд, состоящий из теплушек, ехал около месяца, сейчас этот 
путь сократился до 2-х суток. Паровоз отапливался дровами и отойдя от 
очередной станции останавливался и гудел, это означало – если желаете 
ехать дальше – выходите из вагонов, пилите лес на дрова и грузите на тен-
дер паровоза. Входили все, ехали не только демобилизованные в теплуш-
ках, а разный люд по своим делам. Заготовленного леса хватало на полтора 
суток езды, а бывало и так, полсуток проедет, а на остановке ночью паровоз 
полный дров отцепят, угонят в депо, а прицепят без дров и под утро отпра-
вят состав, чтобы только до леса довез, а там снова гудки, выходи на пилку 
леса, если хочешь ехать дальше. 

На больших станциях были продпункты где солдатам демобилизо-
ванным выдавали по талонам-карточкам хлеб, сахар, чай, консервы, за счет 
этих продуктов питался и я, не густо, но держался. Особенно хорошо снаб-
жали продуктами в Амурской области, я не знал, что это такая богатая об-
ласть, хотя что я мог знать в то время? На продпунктах выдавали белые 
пышные караваи, я такого белого хлеба до этого в жизни не видел и не ел! 

А такие станции как Бочкарево и г.Свободный быв. Алексеевск, явля-
лись центром золотоискателей, золотых приисков, там протекала река Зея, 
впадающая в Амур, в слиянии этих рек стоит город Благовещенск. 

Амурская область для Дальнего Востока была тем, что сейчас Кубань 
для России – богатая, изобильная, и хлеб, и золото! Тут много осталось из 
демобилизованных. Разговоры велись о золоте, что золотого песку в бутыл-
ке из шампанского помещается ровно пуд – 16 кг и т.д. 

За Амурской областью, хотя мы все время ехали в 100 верстах от Аму-
ра вдоль китайской границы, началась Забайкальская область, где от круп-
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ного поселка до следующего было более 100 верст, ехали тайгою без жилых 
домов и на душе было муторно. Наконец прибыли в город Читу, вернее на 
Чита-1, потом Чита-2, или наоборот, теплушки стали рассортировывать, я 
потерял своих спутников и решил следовать дальше. Захотелось мне по-
пасть в Советскую Россию. От Читы до Верхнеудинска ходили уже нормаль-
ные пассажирские вагоны. Между Верхнеудинском (теперь Улан-Удэ) и 
Нижнеудинском была граница между РСФСР и ДВР, на какой-то станции, 
названия я не помню. 

Вместе с толпой штурмующей вагоны втиснулся в поезд и я. Дело бы-
ло к вечеру, целый день не ел и намерзся – был январь 1922 года! Поезд 
останавливался на всех станциях и разъездах и много народу вышло, но и 
заходило вновь достаточно, однако стало посвободней. Состав шел очень 
медленно и наконец поезд стал у одной большой станции – Яблоневая – 
стали говорить вокруг “сейчас дадут “толкач” – другой поезд будет помогать 
нашему перевалить через Становой (Яблоневый) хребет. Я вышел из вагона, 
станция была впереди, мы ее не проехали, а перед нашим вагоном был 
пристанционный рынок и большой, чего только там не было: и курицы ва-
реные, и дымящаяся паром картошка, и горы хлеба и шаньги, я шел вдоль 
ларьков и глотал слюни смотря на это добро. Потом вернулся обратно к ва-
гону, стал в тени, облюбовал себе большую миску с котлетами, увязанную 
крест на крест какими-то тряпками, и как только прозвучали три звонка и 
поезд тронулся, я подскочил к сидящей с миской бабе, вырвал миску, при-
жал к себе и кинулся в вагон. 

Сзади раздался крик – держи, держи, украли, но я уже был в тамбуре 
вагона, заскочил в тесную маленькую котельную, отапливающую вагон, су-
нул руку в миску и стал запихивать в рот горячие, удивительно вкусные кот-
леты. Так и осталась на всю жизнь вкусовая память о белом пышном кара-
вае, которые я ел на станции Завитая и Бочкарево в Амурской области и о 
котлетах, украденных на станции Яблоневая Забайкальской области. 

Оставшиеся котлеты рассовал по карманам и за пазуху, тряпками вы-
тер лицо, руки и забросил их вместе с миской за котелок-отопитель. 

К вечеру следующего дня поезд прибыл на ст.Верхнеудинск, я со все-
ми вышел на перрон, потом зашел в помещение вокзала, опять на перрон, 
уже наш поезд куда-то отвели, а у перрона стоял бронепоезд, только что 
пришедший из Советской России. Бронепоезд имел грозный вид, орудий-
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ные башни, сам паровоз и вагоны были выкрашены в серый цвет, вдоль ва-
гонов ходили вооруженные люди, среди них были в матросской форме. 
Мне сразу вспомнился стоящий в Шанхае “Адмирал Завойко” и все это – и 
матросы и грозный бронепоезд идущий на восток, дало толчок моим мыс-
лям – чего мне надо в России, что я там потерял?! Ведь все стремятся теперь 
к морю, во Владивосток! 

И у меня сразу же возникло сильное желание повернуть обратно и 
добираться до Владивостока, до моря. 

Ночью я сел в поезд и через сутки был в Чите – мне было 15 лет! В Чи-
те я не задерживался и проследовал дальше, тоже в пассажирском вагоне, 
но на станции Приисковая был с поезда снят, как безбилетный и без доку-
ментов, железнодорожной охраной и для выяснения личности препровож-
ден в город Нерчинск, который был в 7 верстах от станции Приисковая и от 
железной дороге в дом предварительного заключения – ДПЗ. 

Когда меня привели в общую камеру, сидящие в камере приняли ме-
ня за цыгана – я был грязный до черноты и волосы взлохмачены – и все ста-
ли кричать – давай, рома, пляши! – потом разобрались, расспросили, 
накормили, оставили в покое, народ там был разный – и воры и случайно 
задержанные люди. 

Так я впервые в жизни попал в каталажку и было мне 15 лет! 
Через несколько дней меня выпустили, выдав на руки удостоверение 

личности, на основании Закона о бродяжничестве, со ссылкой на этот Закон 
еще царского времени. В удостоверении было все записано согласно моих 
слов – фамилия, имя, отчество, год рождения, уроженец города Владиво-
сток. 

С этим документом я пошел на станцию Приисковая, сел в первый 
проходящий в сторону Хабаровска поезд, и поехал. Но меня все время до-
нимал голод, просить я не мог, был застенчив, для меня лучше было бы 
украсть, но все меня в поезде сторонились и украсть не было возможности. 

Наконец мне стало не в моготу и на одной станции я сошел с поезда, 
чтобы как-нибудь раздобыть поесть. Оказалось, это Куэнга, узловая станция, 
от нее шла железнодорожная ветка к городу Сретенск, стоящий у впадении 
Куэнги в Амур. Большое селение Куэнга было занято каким-то полком НРА; 
во всех домах были солдаты, а я еще в вагоне мечтал – вот выйду на какой-
нибудь станции, похожу по домам, найду молодую красивую вдову, она 
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меня приютит, накормит, помоет в бане и спать уложит – были такие мечты, 
были… 

Походил я по поселку и уж собрался идти на станцию не солоно хле-
бавши, как меня окликнули, кто такой, откуда, что здесь ищете, документы, 
я подал свое удостоверение, выданное на основании Закона “правительства 
его величества” о бродяжничестве и меня пригласили “следовать”, привели 
к так называемому Уполномоченному полка, так в народно-революционной 
армии ДВР называли комиссаров. Молодой парень, лет 20, ниже меня ро-
стом, стал меня допрашивать, почему и с какой целью я нахожусь в распо-
ложении воинской части, я ему ответил, что уже двое суток не ел и сошел с 
поезда, чтобы что-нибудь достать поесть, голоден. Уполномоченный все за-
писал, дал мне подписать, вызвал караульного, отвели меня в изолирован-
ное помещение с топчаном, заперли, потом принесли поесть – котелок с 
кашей. 

Утром тоже покормили и отправили под охраной в город Нерчинск на 
подводах, со мной был еще одни задержанный, бывший не то есаул, не то 
атаман какой-то Забайкальской станицы. Ехали мы до Нерченска суток двое, 
или трое, я думал меня опять привезут в ту каталажку, откуда выпустили не-
делю назад, но оказалось, что я уже не бродяжка беспаспортная, а полити-
ческий преступник, пойманный – задержанный в расположении воинской 
части – шпион! 

И привезли меня в ДПЗ Госполитохраны (Дальневосточное ГПУ), кото-
рый помещался в низеньком одноэтажном доме, в большом дворе, огоро-
женном забором, где кроме ДПЗ было несколько хозяйственных построек и 
караульное помещение. Меня сначала отвели в баню, где я вымылся, а за 
это время одежду мою продезинфицировали, после чего отвели в камеру. 
Это была низкая, с очень задымленным потолком и стенами комната, от 
коптящей в углу печки. 

От стенки к стенке находились нары, а на них лежала одежда аресто-
ванных, на ней они спали и выходили на двор за нуждой. Часть людей стоя-
ли, часть лежали на нарах, все уставились на меня. Я прошел к нарам и сел в 
ногах лежащего, тот посмотрел на меня и говорит – Отец Гавриил? – ему 
кто-то ответил – Что сын Михаил? – Сатана в ногах – продолжал лежащий, - 
Свергни его – ответил тот голос; лежавший на нарах протянул ноги и спих-
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нул меня с нар и я под общий хохот очутился на полу. Эту “шутку” проделы-
вали с каждым вновь прибывшим. 

Еще в приюте и в ремесленном училище я усвоил, что на каждую та-
кую “шутку” и грубость надо отвечать тем же, иначе тебя затуркают, поэтому 
вскочив на ноги схватил хохочущего “сына Михаила” за ноги и сдернул его 
на пол, с шмутками на которых он лежал, а сам отбежал к дверям и ждал, 
что будет дальше, а дальше ничего не произошло. Сброшенный с нар, выру-
гавшись опять залез на нары, а ко мне подошло несколько человек и стали 
расспрашивать, кто я и за что сюда попал?! 

Народ в камере был разнородный, от гвардейских царских офицеров, 
до члена  банды – Мишки Беломестнова, которого звали “забавой”, в его 
шайке из местных забайкальских казаков. Как рассказывал “забава”, кото-
рый отстал от банды по пьянке и был схвачен “ЧОНОВЦАМИ”. 

От офицеров “гвардейцев” я многому научился и многое услышал-
перенял. 

Запомнил, что – “и в Петрограде на Аничковом мосту, на Великом по-
сту, на удивление всей Европы, стоят четыре голых жо…” Запомнил много 
куплетов из “АЛЛА ВЕРДЫ” – из которых самый скромный был – “алла вер-
ды, господь с тобою, алла верды, алла верды. Снимай штаны, ложись со 
мною, алла верды, алла верды”. 

Запомнил куплеты из – “Жура, жура, журавель, Журавушка молодой” 
– из которых самый скромный был – “Всех купчих бросает в жар, голубой 
Сумской гусар”. 

Дни шли за днями, меня никто не тревожил, как будто забыли о моем 
существовании, очень часто доставляли партии дезертиров, молодых пар-
ней, почти как я, только постарше возрастом, шла мобилизация в НРА и 
часть уклонялась от службы; в поселках и станицах были созданы комиссии 
по борьбе с дезертирами – Комдезы. Парни убегали домой, их там ловили и 
доставляли в ДПЗ, а потом под конвоем отправляли в дальние воинские ча-
сти. Когда их доставляли в ДПЗ, у каждого было не менее двух мешков с ка-
лачами, пирогами, шаньгами, очень вкусно было их есть морожеными! Но-
чью все это расдербанивалось на всех! 

Однажды днем, я по нарам подошел к закопченной стене и стал паль-
цем выводить голову, потом провел брови, глаза, очертил нос, рот, сделал 
еще несколько штрихов и отошел. Рисовал бездумно, а когда отошел, кто-то 
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сказал: “Смотри Ленина нарисовал”, я обернулся и действительно, что-то 
было похоже на тот портрет, что я видел однажды в Никольск-Уссурийске на 
своей первой квартире зимой 1918 года. 

Держался я замкнуто, молчаливо, ко мне все относились благожела-
тельно, а после того, как я нарисовал портрет, стали даже уважительно от-
носиться; даже из караульного помещения ходили смотреть на меня и на то, 
что я нарисовал. 

Раз я вышел во двор, уже смеркалось, справив свою нужду, посмотрел 
– вокруг никого, я подошел к забору и машинально ударил валенком в за-
борную доску, она отскочила повиснув на гвозде, я отодвинул доску и бо-
ком протиснулся наружу – оказалось я на улице и вокруг никого. Я поправил 
доску на заборе и спокойно зашагал по дороге. Прошел несколько улиц, уже 
было совсем темно, сердце колотилось, но состояние было безразличное, 
действовал, как бы, автоматически. Потом услышал вдалеке паровозные 
гудки, сориентировался по ним и пошел в сторону станции Приисковая. 

На станцию не пошел, а пройдя железнодорожные пути, через пере-
езд, вошел в какую-то станицу, прошел по улицам, везде было темно, толь-
ко в одном доме был свет и часто открывалась дверь – пропуская входящих 
и выходящих людей – вошел и я. Народу было много, свет от лампы слабый, 
я устал за те часы, что шел из Нерчинска, промерз, а в комнате было тепло, я 
сел в углу возле печки на пол, притулился к стене и уснул. 

Когда собрание закончилось и все стали расходиться, обнаружили 
меня, разбудили, опять – кто такой, откуда, документы?? – и повели опять 
меня раба божьего в кутузку при Комдезе, посчитав за дезертира, там уже 
сидело несколько бедолаг, а утром нас под конвоем отправили на подводах 
в Нерчинск. 

Полсуток не прошло, как меня доставили опять в ДПЗ, откуда я сбе-
жал. Встретили меня неприветливо, даже неприязненно и в караульном 
помещении и в камере. Караульного начальника сместили за мой побег и 
всем досталось за плохое несение караульной службы, а арестованным 
ужесточили режим, поставили двоих караульных к дверям и за нуждой во-
дили под конвоем – это пять метров от камеры. Все были недовольны – и 
арестованные и караульные, и когда меня привезли опять в ДПЗ, то некото-
рые арестованные хотели ночью меня избить, но благоволивший ко мне 
староста камеры запретил расправу со мной и пригрозил им. 
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На другой день меня отвели под конвоем на допрос в Управление 
госполитохраны. Допрашивали меня двое молодых военных. Я им сказал, 
что бежать никуда не собирался и поэтому не сел в первый проходящий по-
езд, а просто мне надоело сидеть и я ушел, так как меня никто не вызывает, 
а держат, это все равно, как если бы схватить на улице человека, сказать 
ему – “ты вор” и посадить в тюрьму. 

Все это было записано в протокол, дали мне подписать, вернули меня 
в ДПЗ. 

Вечером меня вывели из камеры двое конвойных и повели на стан-
цию, сказав что повезут в Читу, в Главное Управление Госполитохраны. На 
станции я всю ночь просидел в караулке, тут же находился какой-то дезер-
тир с большими лантухами, набитыми разной снедью. Когда все уснули, я 
ослабил узлы в мешках и всю ночь таскал из них шаньги, пироги и ел. 

Утром подошел поезд на Читу, со своими конвоирами забрались мы в 
общий вагон и поехали, правда ночь я спал сидя на нижней полке, чего не 
скажешь про конвоиров, они забрались на верхние полки и спокойно по-
храпывали, не беспокоясь обо мне. Зато утром народ над ними потешался, 
спрашивали у конвоиров – кто кого охранял – он ваш сон, или вы его?! –  

Камера в Главном Управлении Госполитохраны находилась в полу-
подвальном помещении, чистая, теплая, помещалось там не менее 20 чело-
век, но было просторно. Кормили хорошо и соответственно настроение бы-
ло у арестованных хорошее, разговоры были о политике, о снах, процветало 
гадание на бобах, делали друг другу массаж, в общем состав был “интелли-
гентный”. 

Дело мое вел следователь Соколов, который вызвал меня на другой 
день как я прибыл. Я повторил слово в слово, что я говорил в Нерчинске, 
особенно ему понравилось, как я сказал, что со мной поступили, как с чело-
веком, которому сказали – т вор, и посадили без всяких оснований в тюрь-
му. 

Через неделю он меня опять вызвал, отдал мне отобранное ранее 
мое удостоверение, дал мне расписаться под Постановлением об освобож-
дении из под ареста по амнистии, в честь или в ознаменование Февраль-
ской революции и я вышел на свободу! И зашагал к вокзалу. На мне были 
валенки, ватные штаны, ватник и шапка, то есть то что я получил еще в ар-
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сенале в Хабаровске. Был февраль месяц 1922 года и было очень морозно и 
ветрено. 

Вокзальное помещение станции Чита 2-я было очень обширное, но и 
народу там было полно, кто сидел или спал, а кто как я бродил бесцельно 
по залам ожидания; забрел в помещение, которое именовалось “ресторан”, 
но это было не в теперешнем понимании этого слова: за грязными столами 
сидели одетые в шубы и шапки люди и что-то ели и пили. Я остановился по-
средине зала оглядываясь, недалеко за столом сидел хорошо одетый муж-
чина и смотрел на меня, потом поманил меня рукой. Я подошел – голоден – 
спросил он и не дожидаясь моего ответа придвинул ко мне стул – садись – 
дал мне тарелку с едой и чаю. Я стал есть и отвечать на его вопросы. Оказа-
лось он из редакции эсеровской газеты “Дело”. Эсеры входили в Народное 
Собрание ДВР и были в правительстве, он дал мне немного денег, в Чите то-
гда ходили мелкие серебряные монетки – 10, 15, 20 копеек. Говорили они 
были заказаны еще Керенским в Америке, заказывал адмирал Колчак, когда 
был в Америке по поручению временного правительства. Деньги эти – ме-
лочь – попали на Дальний Восток уже после временного правительства Ке-
ренского, в году так 1918-19 и несмотря на частую смену “правительств”, все 
время имели хождение как твердая валюта, на них был тот же двуглавый 
орел, что и на царских деньгах, но без короны, скипетра и державы. 

Затем мой случайный знакомый сказал, чтобы я завтра утром часам к 
6 пришел к редакционной типографии и там мне дадут в кредит, под его 
поручительство, пачку газет “Дело” и я должен их распродать, на другой 
день рассчитаться за газеты и снова получить для распродажи. Кроме того, 
он сказал, что в городе есть еще редакции газет правительственные, “Даль-
невосточный путь” и “Дальневосточный телеграф”, указал мне адрес. 

 
Рассказал, что на Дальнем Востоке совершились события – каппелев-

ский генерал Молчанов собрал из отборных полков ударную армию, япон-
цы хорошо ее снабдили оружием, одели, обули, накормили, там же были 
знакомые мне Ижевский и Воткинский полки стоящие в селе Черниговка у 
ст. Мучная и Каппелевский полк в селе Михайловка и прочие недобитые 
колчаковские полки и вот во главе этой армии генерал Молчанов перешел 
демаркационную зону установленную японцами между ДВР и Приморьем, 
где были интервенты и под их покровительством и защитой находилось 
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“правительство” купчиков братьев Меркуловых и “воевода земской рати” 
генерал-лейтенант фон Дидерикс! Смяв небольшие гарнизоны Народно-
Революционной армии, на станцbz[ Уссурийской железной дороги, части ге-
нерала Молчанова сходу взяли город Хабаровск, так как войска НРА не при-
нимая боя отошли за реку Амур, а часть ушла в сопки в партизанские райо-
ны, сохраняя живую силу. 

Раструбив на весь мир о захвате Хабаровска, белые пытались двигать-
ся дальше, но смогли дойти за Амур только до ст.Ин, что в ста верстах от Ха-
баровска, а за станцией By их ожидал разъезд Волочаевка и прославленные 
на века “Волочаевские дни”, это было не отступление после Волочаевских 
боев, а бегство, причем не столько по Уссурийской железной дороге, где 
партизаны взрывали мосты, разрушали железнодорожные пути, вставали 
заслонами на крупных станциях, а бегство в Китай, благо граница была ря-
дом – через замерзшие реки Амур и Уссури. Авантюра белых и их покрови-
телей японцев провалилась. Войска НРА и партизаны гнали белых до стан-
ции Свиягино и тут НРА встретили японские войска и сказали – Стоп, дальше 
идти нельзя! Тут начинается демаркационная линия между японскими ча-
стями и ДВР, надо отойти на 20 верст назад! Вспомнили про демаркацион-
ную линию! Опять спасли белых! 

В июне месяце этого же 1922 года я пешком пересек эту Демаркаци-
онную зону, но до этого времени мне оставалось еще четыре месяца голо-
дать и холодать, но об этом ниже. 

Утром я пришел по указанному адресу – зашел в помещение, это была 
небольшая чисто выбеленная кухня с плитой в углу, я прошел прямо к плите 
и прислонился спиной погреться, привычка бродяги, в комнате было не-
сколько человек, ребят моего же возраста, смотрели они на меня не то что 
неприязненно, а даже враждебно. Двое в углу комнаты пошептавшись 
направились ко мне. Руки у меня были заложены назад, я просунул их по-
дальше, нащупал конфорки, сгреб их по две в каждую руку и приготовился к 
отпору. Мои приготовления не остались без внимания, не дойдя два-три 
шага до меня ребята остановились. “Ты что драться собрался?” – спросил 
один из них. Я молчал. “Да мы просто хотели тебя попугать, чтоб не лез пер-
вый за газетами, не всем достанется. Ты откуда?” – продолжали они. “Отту-
да, откуда и вы,” буркнул я. – “Да мы с “кичи”, недавно вышли.” – “А я вче-
ра.” – “О, свой!” – обрадовано сказал парень чуть пониже ростом, глаза у 
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него чуть косили. – “А по “ширме” ударяешь?” – я молча кивнул головой, хо-
тя в то время не знал значения этого слова. “А откуда сам?” – продолжал ко-
сой. – “Из Владивостока.” – “Так и я из Владивостока, я работал учеником в 
депо на первой речке, а потом сбежал.” Натянутость, недоверие, враждеб-
ность исчезли, мы стали дружелюбно разговаривать, в это время дверь ве-
дущая в комнаты отворилась и вошел мужчина с большой кипой газет. “А 
ну, становись в очередь,” – мои собеседники сразу же стали первыми, от-
теснив всех. “А кто здесь Елфимов?” – продолжал мужчина, я отозвался. – 
“Подходи, получай”, - и дал мне пачку газет, - “два рубля пятьдесят копеек 
принесешь завтра,” – и стал брать деньги у остальных ребят и выдавать им 
газеты. “Подожди!” – крикнул мне “косой”, - “вместе пойдем”. То, что мне 
без очереди дали газеты и в долг, сразу возвысило меня в глазах ребят. Я 
вышел на улицу, рассвет только начинался был морозный туман и холодно. 
Я был в новом естестве – продавец газет! Только в отличие от других маль-
чишек-газетчиков у меня не было сумки для газет, они были у меня под 
мышкой. 

Дверь сзади распахнулась, из нее высыпали газетчики и побежали в 
разные стороны. Ко мне подошел “косой”. “Пошли, - сказал он, - тут тебе не 
стоит продавать, все уже распределено, иди лучше к Чите-1, в том районе 
меньше ребят, газета стоит 5 копеек, бери по 10-15 копеек за газету, эту га-
зету быстро расхватывают.” Мы зашли еще в типографию газет “Дальнево-
сточный путь” и “Дальневосточный телеграф”, взяли немного газет на люби-
теля, потом зашли в чайную, а после расстались договорившись встретиться 
ночью на постоялом дворе. 

Весь долгий, долгий день я проходил по улицам Читы и ее пригоро-
дам продавая газеты, вернее предлагая их прохожим, заходил в парикма-
херские и магазины; в основном брали эсеровское “Дело”, хотя она была на 
треть меньше по размерам, чем “Дальневосточный путь” и “Дальневосточ-
ный телеграф”. 

Раза два заходил в столовые покушать, погреться, продать газеты, 
поздно вечером пришел в ночлежку, именуемую “постоялый двор” – очень 
устал, газеты продал не все, осталось десяток - “Дальневосточный путь” и 
“Телеграф”. Я нашел себе место на нарах и сразу же уснул. 

Утром меня разбудил “косой” и мы пошли в типографию газеты “Де-
ло”, он посоветовал больше других газет не брать. Впереди предстоял день 
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нудного хождения по городу с газетами. Я еще накануне думал – что же 
дальше делать? И решил добираться до моря, до Владивостока, только уже 
не через Хабаровск, где шла война и на пути туда меня два раза садили в ка-
талажку, а ехать, вернее добираться через Харбин, сказал об этом “косому”. 
Он сразу оживился, так это ему понравилось. “Только – сказал – нужно на 
дорогу хоть немного денег собрать, чтобы не голодать”, и тут же спросил - 
“Сколько у тебя есть?” – Я ответил, что два пятьдесят надо отдать за газеты, 
останется два рубля”. “Давай их мне, я пойду назад на постоялый двор, там 
приметил одного мужичка, может что-нибудь получится, “расколю”, а ты 
иди за газетами и вечером встретимся на вокзале, на постоялый не прихо-
ди” – и мы расстались. 

Всю ночь я проболтался на вокзале Чита вторая, “косого” не дождался 
и утром снова пошел за газетами и опять вернулся на вокзал, “косого” не 
было. Выйдя на перрон обратил внимание на стоящий поезд, шла суматош-
ная посадка в классные вагоны, спросил у одного, куда поезд – тот что-то 
ответил невразумительное, вроде, кому куда нужно, и побежал к вагону. Я 
тоже протиснулся со всеми и, уже находясь в вагоне, узнал, что поезд идет 
действительно туда, куда мне нужно – к Манчжурии. Тут уж я раздумывать 
не стал, продал часть газет, за это время поезд тронулся, я нашел себе место 
и началось мое путешествие в неизвестное. 

Часто меня ссаживали с поезда, но иногда я успевал сесть на тот же, 
на котором ехал, а чаще отправлялся пешком до следующей станции. Пом-
ню станцию Ага, где ссадили, я зашел во двор одного дома, чтобы попро-
сить поесть, вышла старая женщина, закричала, замахала руками: “Уходи, 
уходи скорее отсюда, все лежат больные тифом”. А перед спуском к реке 
Ага у ж.д. моста в домике меня напоили досыта горячим молоком и дали на 
дорогу хлеба. 

Вообще Забайкалье славится тем, что можно зайти в любой дом и ни-
чего не говоря сесть к столу, на котором целый день кипит самовар, а в та-
релке нарезанный хлеб, пей чай, ешь хлеб, наелся – уходи, но это в основ-
ном от Нерчинска до Верхнеудинска, жители привыкли к бродягам, беглым 
и знали – не накорми – украдут! В одной из каталажек я слыхал рассказ, как 
начинается осень, ребятишки в семьях начинают хныкать – тятька убей “ко-
пача”. Копач – это одиночка золотоискатель, который все лето ходит по тай-
ге, ищет, “копает” золото, а осенью идет домой с тем, что намыл, накопал. 
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Тут его караулят на таежных тропах “охотники”, убивают, обирают, идут до-
мой накупив гостинцев своим детям. Вот те ждут новой осени, чтобы тятя 
убил “копача”. 

Расстояние до Манчжурии от Читы 420 верст! Последний раз меня 
ссадили у станции Мациевская, это был почти что конец пути, оставался 
Разъезд №86 – теперь станция Отпор, после 1929 года, когда здесь были 
разгромлены китайские банды Чжан-зо-Лина, вторгшиеся на нашу террито-
рию. Когда наш поезд подходил к Мациевской, вагоны были почти пустые, в 
моем вагоне кроме меня было два цыгана, когда по вагонам быстро прошла 
женщина, говоря: “Приготовьте документы, проверка”. Цыгане были лет по 
25, хорошо одетые, в сапогах и коротких полушубках. Они сразу же полезли 
на самые верхние полки и залегли там, я тоже стал карабкаться на верх, но 
они стали сильно толкать меня ногами, не пускали и угрожали; соскочив 
вниз я пытался забраться на следующую полку, но в это время вошли в ва-
гон двое мужчин в военной форме и спросили у меня документы, я подал 
им свое нерчинское удостоверение, они посмотрели и сказали – зайдешь за 
ним к коменданту, когда поезд остановится – и быстро пошли в следующий 
вагон. На остановке я вышел из вагона, никто меня у выхода не остановил и 
я прошел в вокзальное помещение, из разговора пассажиров услышал, что 
состав дальше не идет и вместе с толпой прибывших пассажиров направил-
ся в поселок, прошел его и пошел вдоль ж.дороги в ту стороны, куда поехал 
поезд. 

Шел я по обледенелой дороге, светило зимнее солнце не грея, а я 
мечтал, почему-то, о китайских пельменях, больших с кулак и приготовлен-
ных на пару, какие приходилось мне есть в Никольск-Уссурийске и так они 
привязались, что дня не проходило, чтобы я не подумал о них. О чем только 
с голоду не помечтаешь, хотя этот путь до Манчжурии я не особенно голо-
дал, выручали газеты, последние несколько штук я продал по 50 копеек за 
штуку, изголодался народ по новостям. 

Вечерело, вдали показался ж.д. мост с высокой фермой, а когда я 
прошел еще немного, то увидел и другой мост на моем пути и какие-то 
строения рядом с ними. Я продолжал идти, а когда поравнялся с будкой, 
дверь открылась, оттуда вышел человек в длинной шубе с высоким ворот-
ником - “доха”, как назывался такой тулуп в Забайкалье. “А ну-ка зайди сю-
да – негромко окрикнул меня, я остановился смотря на него – заходи, захо-
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ди – и он посторонившись пропустил меня в дверь. Я зашел в небольшую 
комнату, где за столом и на топчане сидело несколько человек. 

Дверь за мной закрылась, мужчина сбросил прямо на пол свою доху, 
прошел к столу и сел, уставясь на меня. 

“Кто такой? – я назвался – Куда идешь?” - “Домой – сказал я – во Вла-
дивосток” - “Куда, куда?!” - “Во Владивосток” – повторил я. Мужчина от 
изумления сначала сидел неподвижно, потом схватился руками за пояс и 
раскачиваясь принялся хохотать, за ним расхохотались все. 

“Ты, паря, часом не того? А ну, покаж документы” – Документов нет - 
“Ага, нет, ну тогда садись и рассказывай, кто ты и откуда попал сюда, на гра-
ницу…” 

После того как я рассказал, как два раза пытался попасть домой через 
Хабаровск и меня оба раза садили в каталажку, а потом отправили в Читу, а 
в Чите в Госполитохране меня выпустил Соколов, все посмеялись немного и 
сказали, опять отправят меня к Соколову, пусть дает провожатого в дорогу. 

Утром пришла дрезина со станции Мациевская, со сменой постов у 
ж.д. моста и у дороги и захватила меня. Дальнейший путь от ст. Мациевская 
очевидно ничем примечательным не был, потому что мне не запомнился. 
На ст. Чита-2 меня сдали дежурному в ТОГПО. Дело было днем, ссылаясь на 
мое заявление, нач. отделения позвонил в город и вызвал Соколова, тот 
сказал, что сейчас занят, приедет к вечеру. 

Весь день я просидел за загородкой в дежурной ТООГПО, два раза 
меня водили в столовую при вокзале поесть и я оба раза выискивал в толпе 
моих знакомых, но ни мужчины пославшего меня в редакцию газеты “Де-
ло”, ни Кольки “косого” не заметил. С “косым” я встретился в 1924 году, то-
гда я был рулевым и сигнальным старшиной на миноносце “ЛАЗО”, под Но-
вый год. Комсомольская ячейка Депо Первая Речка, шефствовала над нами 
и пригласили на встречу Нового Года, красивая флотская форма, заправлен-
ные “по-гардемарински” фланелевки в брюки, поясов тогда не носили, бес-
козырка с тисненой золотом надписью “АДМИРАЛ ЗАВОЙКО” – все это при-
влекало к нам ребят, смотревших на нас с завистью и с восхищением – 
окруженный толпой девчат и парней, я спросил, не знают ли они Кольку 
“косого” из Депо?! – несколько голосов враз ответили – знаем, он в клубе, 
сейчас найдем – и действительно через несколько минут передо мной очу-
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тился растерянный, взъерошенный парнишка, исподлобья смотревший на 
меня. 

Я его сразу же узнал, чего нельзя было сказать про него, я спросил его, 
помнит ли он меня – он молчал, тогда я еще раз сказал – мы же с тобой 
продавали газеты в Чите?! Он продолжал молчать. “Ну, тогда до свидания, 
раз не хочешь признаваться” – и больше я его не встречал. 

Вечером прибыл Соколов, быстро прошел к нач. ТОГПО, через не-
сколько минут вызвали меня. “Ну рассказывай, что с тобой опять приключи-
лось?!” – спросил Соколов, я все рассказал как было. “Ну, вот что – сказал 
Соколов – завтра, послезавтра отсюда на Дальний Восток будет отправлять-
ся группа корейцев, с ними будет сопровождающий – русский, я с ним гово-
рил, он зайдет за тобой и довезет до самого дома, сейчас он оформляет на 
них документы” – попрощался со мной, пожелал счастливого пути и ушел, 
оставив меня ошеломленного и обрадованного таким оборотом дела. 

К вечеру следующего дня пришел высокий пожилой мужчина с воен-
ной выправкой, обратился к дежурному, тот показал на меня, я встал, муж-
чина расписался в бумагах и позвал меня с собой. Выйдя из станционного 
здания, где помещалось ТОГПО, он провел меня в санпропускник, где мне 
выдали белье, ботинки, брюки, рубашку и ватник, правда все бывшее в упо-
треблении, но чистое, свою рвань я кинул в ящик перед входом в баню, тут 
же меня постригли. На дорогах была опасность заболеть тифом. 

Потом меня накормили в какой-то военной столовой при вокзале, и 
мы пошли на ж.д. пути, где стояла теплушка с корейцами. Их было человек 
15, это были демобилизованные красноармейцы, которые разными путями 
попали с Дальнего Востока в Сибирь и там сражались против белых в рядах 
Красной Армии, а теперь их отправляли на родину в Приморский край, где 
были их семьи. 

Через день-два нас прицепили к пассажирскому составу и тронулись в 
путь. Время до Хабаровска пролетело быстро, у меня не было никаких за-
бот, теплушка была оборудована добротно, нары были хорошие с матраца-
ми, подушками и одеялами. Три раза в день была горячая пища и чай. 

Было только две остановки, одна на станции Могоча, где простояли 
двое суток ожидая, когда восстановят мост, сожженный и подорванный 
бандой белых, которые прорвались из Якутии к Китайской границе через 
Могочу, в Могоче было много убитых, вернее зверски расстрелянных ком-
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мунистов, комсомольцев и чоновцев, так как бандиты напали внезапно но-
чью, когда все спали и их никто не ждал. Они бросили здесь много оленей 
и, забрав у населения лошадей, ограбив их, бежали к границе, но далеко не 
ушли, всех их уничтожили. 

Вторая остановка была на ст.Бочкарево, в ожидании проходящего к 
Хабаровску поезда, так как наш состав пошел на Благовещенск, а нашу теп-
лушку отцепили. Но стояли мы там недолго, около суток и затем без задер-
жек добрались до моста через реку Амур, мост еще не был восстановлен, но 
лед на Амуре еще не тронулся, и все пассажиры пешком переправились по 
льду в Хабаровск. Тут я расстался с моим сопровождающим, он сказал: “Те-
перь ты дома, отправляйся один,” – и я в тот же день к вечеру выехал из Ха-
баровска на ст.Муравьев-Амурская к дяде и через сутки был на месте. 

Конец апреля и май я пробыл у дяди. Вся дядина семья работала на 
огороде: пахали, боронили, делали грядки, сажали картошку, капусту и дру-
гую разную рассаду. Все это окучивалось, поливалось водой, пололи, выры-
вая сорняки, работы хватало всем и с избытком. Огород был большой. Кро-
ме того был фруктовый сад, где росли яблони, сливы, крыжовник, малина и 
прочее. Наступил июнь, стало совсем тепло, дядя достал у поселкового ата-
мана удостоверение, где было сказано, что я, сын казака станицы Камено-
рыболовской, гостил у своего дяди казака из станицы Муравьев Амурская и 
возвращаюсь домой и я тронулся в дорогу. 

Частью поездом в товарном вагоне, частью пешком добрался до стан-
ции Дроздово, в десяти верстах от которой начиналась двадцативерстная 
демаркационная зона. На ст.Дроздово я помнил, что начальником станции 
был мой крестный, в те времена было принято у низшего персонала Усс.ж.д. 
брать, вернее просить свое начальство быть крестным отцом своих детей, 
хотя этот обычай существует во всем мире, как я потом убедился. 

Надо отметить одно обстоятельство: все служащие Усс.ж.д. жили в хо-
роших домах, сложенных из кедровых бревен, вспоминая 1912 год, когда 
мы жили на станции Мучная, ясно представляю себе большую комнату с 
громадными окнами, кухней и теплой уборной. В то время отец работал ве-
совщиком, должность по тому времени значительная на ж.д., не даром 
станцию звали Мучная, к ней прилегали большие села, занимавшиеся хле-
бопашеством, в основном пшеницей, и через весовщика проходило все 
зерно, идущее на продажу по ж.д. 
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Самыми уважаемыми людьми на ж.д. тогда считались – машинист па-
ровоза, главный кондуктор, машинист водокачки – это была “аристократия” 
дороги, к ним принадлежал и наш отец. И над всеми возвышалась фигура 
начальника станции! 

Когда я пришел к своему крестному меня встретила девочка лет ше-
сти-семи, спросила: “Ты к кому?” Я ответил: “К своему крестному.” Девочка 
закричала: “Мама, мама, мальчик пришел к крестному!” Вышла женщина, 
расспросила меня, я ответил, показал свое удостоверение, она сказала, что 
знала моего отца, повела меня мыть руки на кухню, потом посадила за стол, 
налила большую кружку какао, дала хлеб, намазанный маслом, девочка все 
время вертелась возле меня и только слышалось: “почему?!” Почему у меня 
грязные ногти, почему я чумазый – было тепло и я шел без шапки, без ват-
ника, в рубашке, брюках и ботинках на босу ногу. Женщина сказала, что мо-
его крестного давно тут нет, он переведен на другую большую станцию в 
Никольск-Уссурийск. А теперешний начальник станции где-то на линии. Я 
поблагодарил их за завтрак и двинулся дальше. 

Шел по проезжей дороге, которая вывела меня к переезду, и я, чтобы 
не блуждать по дорогам, опять пошел по шпалам, уже по демаркационной 
зоне. 

На станции Дроздово было много военных, а возле станции запря-
женные в повозки лошади, на повозках сидели солдаты НРА, но когда я вы-
ходил из поселка полного народа меня никто не остановил. 

Идя по шпалам, изредка отдыхая, к вечеру я подошел к будке путево-
го обходчика, у будки стояли оседланные кони и возле них, держа их за по-
вод, стоял военный. Прямо на насыпи по бокам лежали кучкой мешки, за 
ними были военные; я шел размеренным шагом между рельс, которые ни-
чем не были загромождены, когда поравнялся с окопчиками, с обоих сторон 
поднялись два казака и направились ко мне. Оба были высокие с большими 
чубами из-под фуражек, в брюках с лампасами и у обоих с кистей рук свиса-
ли нагайки. Я встал - “Откуда, куда?” – я молча протянул справку – они по-
смотрели, один из них спросил: “Как зовут атамана?!” – Я ответил. - “Так 
пешком и идешь?!” - “Так и иду.” - “Смелый ты, паря, сразу видно, казак!” – 
посмеялись они и, махнув рукой, разрешили продолжать путь. 

К ночи никем не останавливаемый я дошел до станции Свиягино, где 
забрался в первый попавшийся товарный вагон и прямо на грязном полу, 
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забившись в угол уснул. Ночью сквозь сон я слышал, что вагон толкали, пе-
регоняя с места на место, потом был равномерный шум колес, но за день я 
так измотался, что это меня не потревожило и продолжал спать. 

Проснулся от тишины, вагон стоял. Дверь была закрыта, но товарный 
вагон был типа теплушки и имел два окна по концам вагона у самого потол-
ка, я подтянулся на руках и увидел большую станцию, затем спрыгнул на 
пол, подошел к двери и стал стучать в нее ногами и кричать, чтобы открыли 
дверь. Через некоторое время меня выпустили из вагона и сообщили, что я 
на станции Евгеньевка и до Мучной один перегон, это я знал. 

С Евгеньевкой, которая находилась в трех верстах от села Спасск, у 
меня связано много воспоминаний. Здесь я впервые в 1913 году семилет-
ним мальчиком увидел дирижабль, мотоцикл “Индиана”, здесь пошел в 
школу в первый класс, но это событие мне представляется смутно. 

В 1912 году весной отец уволился с Усс.ж.д., арендовал заимку неда-
леко от разъезда Кноринг, что между ст.Мучная и Евгеньевка и занялся хле-
бопашеством. На заимке был домик для жилья, с русской печкой, и какие-то 
хозяйственные постройки. Сам хозяин жил в селе Кноринг с семьей и по-
моему не особенно богато, так как некоторое время, пока домик на заимке 
приводился в порядок, мы по приезде из Мучной жили у него. Мы – это я и 
Коля! И как сейчас помню нас там угощали куском хлеба, политым льняным 
маслом и посыпанным солью. Помню гору возле села, куда мы забирались 
для игр. Но также помню, что у отца с хлебопашеством ничего не вышло. 
Помню, также, что зимой мы с Колей болели какой-то детской болезнью, не 
то корь, не то оспа, в общем эта болезнь боялась дневного света и все окна 
были занавешены и в комнате было очень жарко и на столько жарко, что 
раз на моих глазах две восковых раскрашенных птички, укрепленные на де-
ревянной раме зеркала, вдруг свернулись в клубок и большой каплей упали 
на стол, а на зеркальной раме остался один каркас из проволоки. В ту же 
зиму у меня на руке выше запястья образовался величиной с кулак нарыв и 
сейчас от него остался шрам. Весной отец разделался с заимкой и мы пере-
ехали в пристанционный поселок ст.Евгеньевка, в домик на улице у ж.д. ли-
нии. Собственно это был не домик, а хороший дом из двух комнат и кухня, с 
огороженной хозяйственной пристройкой, маленьким огородом и несколь-
кими фруктовыми деревьями и кустами малины. Этот участок находился в 
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сторону цементного завода и по нашей улице все дома были такие же акку-
ратные и ухоженные. 

В этом доме мы прожили более года, два неполных лета и зиму 1913-
14 г.г. Отец очень часто был в разъездах, сопровождая вагоны с зерном во 
Владивосток, он работал в какой-то торговой компании. Из поездок приво-
зил ящички с мандаринами и померанцами, которые можно было есть с 
кожурой. Дома он завел для разъездов лошадь “Дамку”, которая запряга-
лась в так называемую “американку” – легкая двухколесная на резиновых 
шинах повозка, садиться в нее надо было сзади – сиденье откидывалось, 
вернее приподнималось вверх и в сторону, повозка рассчитана была на два 
человека. Завел отец также охотничью собаку Пальму и охотничье ружье. 
“Мамочка” имела корову, доила молоко по 10 кринок. Но я этого молока 
досыта никогда не пил, несмотря на любовь к нему. Молоко ставилось в 
печку, там топилось и продавалось. Как сейчас помню, стоят кринки с моло-
ком, вынутые из печки (русской) с розоватой пенкой, слегка подгорелой, и 
сейчас слюнки бегут. Я часто ругался с этой жадной “мамочкой”, убегал из 
дома на день, на два. Помню, как-то раз ранней весной ходил по колено в 
снегу и удивлялся, почему вверху снег, а внизу вода под снегом. И еще слу-
чай запомнился – стоял раз на улице, убежав из дома, а по дороге шла “ма-
мочка”, ведя за руку Колю, одетого в нарядную “матросску”, шапочку с лен-
точками, шли они в церковь. 

В этой Евгеньевке впервые стал ходить в кино, назывался он тогда 
“Иллюзион” и вывеска такая была и на тротуаре большими буквами было 
выложено “ИЛЛЮЗИОН”, тогда показывали комика Гарольда Ллойда, а так-
же запомнилась Вера Холодная, разочарованная в любви, умирала, вдыхая 
яд, закапанный в розу. С этой Евгеньевкой-Спасском наша семья была свя-
зана и в советское время, а сейчас выйдя из вагона я пошел в вокзальное 
помещение, чтобы узнать, когда пойдет поезд на ст.Мучная. 

К обеду я был на ст.Мучная и сразу же пошел в село Черниговка, ко-
торое находилось в двух верстах от станции, к знакомому отца, чтобы 
узнать, где он и чтобы добраться отцу на попутной подводе. Все устроилось 
как нельзя лучше. Знакомы отца сказал мне, что отец находится на озере 
Ханка на баркасе, что туда на днях идет подвода и захватит меня, а пока 
предложил побыть у него и помочь немного по хозяйству. Баркас стоял на 
реке Мо, впадающей в озеро Ханка. Вообще в озеро Ханка, как и озеро Бай-
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кал, впадают все реки и только одна – Сунгуч вытекает из него в реку Уссу-
ри, как из Байкала Ангара – в Енисей. Но есть существенные различия между 
этими озерами. Байкал – глубоководный, с чистейшей в мире водой. Ханка 
– мелководное, его вдоль и поперек можно перемерить 2-х саженным ше-
стом, только в одном месте, у китайской границы (часть озеро Ханка являет-
ся китайским) у мыса и горы Сивуч глубина озера более 10 сажень, но вода 
во всем озере мутная и особенно мутнеет, когда от ветра на озере подни-
мается сильное волнение. Длина озера около 100 верст, ширина 40 верст, 
наименьшая. 

В озере водилась рыба – красноперка и когда-то попадались много-
пудовые белуга и калуга, а в реках сомы, касатки – небольшая рыбешка с 
коричневой спиной и желтым брюшком, с большим ртом с двумя острыми 
шипами у жабр, тело покрыто слизью, как у сома. И большие лещи с ма-
ленькой головкой. А на песчаных берегах водились черепашки, размером в 
одну-две ладони. Черепахи вырывали ямки глубиной в пол аршина и откла-
дывали туда до 60 штук яиц, круглых, бледно-серых, величиной с голуби-
ные, только круглые. Мы вырывали ямки с яйцами, разбивали их, в некото-
рых находились вполне развитые маленькие черепашки, они сразу же 
начинали ползать, волоча за собой желток. 

Иногда попадались свежие яйца, мы их жарили, желток створаживал-
ся, а белок лежал на раскаленной сковороде и постепенно высыхал, как ме-
дуза. 

На баркас я попал вовремя, так как он собирался обходить станицы и 
села, расположенные на берегу озера Ханка, на нем было человек десять 
партизан, включая командира отряда Леонова и его жену, тоже партизанку. 

Отец выполнял обязанности шкипера-боцмана, а я ему помогал. Пер-
вая остановка была сопка Рябоконь, где жила семья носящая эту фамилию, 
там были два брата, наши с Колей одногодки, которые в 1924 году, вместе с 
Колей поступили во Владивостокский морской техникум, окончили его, до-
плавались до должности капитанов, потом “переехали” в Мурманск, где 
плавали капитанами в траловом флоте, а затем, во время недоброй памяти 
“культа личности”, были репрессированы и ушли в небытие, как ушли в не-
бытие миллионы ни в чем не повинных людей, такие как Петр Подгузов из 
Харбина, сын железнодорожника из КВЖД, окончил Мортехникум во Вла-
дивостоке и вместе с братьями Рябоконь уехал в Мурманск и разделил их 
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участь. Такие как Муев Федя, учился со мной в Ленинградском морском 
техникуме, работал старшим механиком в Мурманском тралфлоте и был 
оклеветан и погиб. Да что об этом говорить?! А пока мы на своем баркасе 
постояли у берега, у станицы Камень-Рыболов и прижавшегося к ней села 
Астраханка и затем дошли до станицы Платовской у самой Китайской гра-
ницы, разделяла которую какая-то речушку, по другую сторону речки-
границы стояла выложенная из красного кирпича крепость – винокуренный 
завод, где из картофельной закваски вырабатывалась китайская водка хан-
жа. Стены крепости водочного завода были высокие, с бойницами, а на че-
тырех углах стояли башенки, где были пулеметы, все это было устроено для 
защиты от хунхузов. 

У станицы Платовской мы простояли недели две, сначала выбыл с же-
ной Леонов, жена его оказалась партийным работником, оба были моло-
дые, не более 25 лет. Потом ушли остальные партизаны, а отцу дали указа-
ния, как поднимется ветер идти опять в станицу Камень-Рыболов и ждать 
там указаний. Следует сказать, что баркас имел одну мачту и косой парус, а 
также бушприт, на котором стоял кливер, сам баркас был плоскодонный, 
киль отсутствовал и при боковом ветре его сильно дрейфовало. 

Форшвень был скошен, а корма прямоугольная, на которой был под-
вешен большой руль, ахтерштевня как такового не было. Для перекладки 
руля пользовались большим румпелем, при боковом ветре его приходилось 
все время держать спиной, упершись ногами в бортовой брус сидя на палу-
бе. Посредине палубы была устроена каютка – небольшое строение 2 на 2 
метра и полтора метра высотой, где можно было спать четырем человекам, 
остальной народ размещался в обширном трюме, тоже не более 2-х метров 
высотой и шириной около 5 метров в самой широкой части баркаса. Длина 
баркаса была метров 20. В корме в трюме стоял автомобильный мотор, ко-
торый имел вал с винтом, но запускался он редко, так как нещадно дымил, 
корму сильно трясло и появлялась из обшивки баркаса вода. 

У селений мы везде становились на якорь, который выбирался воро-
том и подвешивался к бушприту, а связь с берегом осуществлялась неболь-
шой лодкой на два-три человека. Во время переходов лодка крепилась за 
кормой. 

В Камень-Рыболове, куда мы добрались менее чем за сутки с попут-
ным ветром, к нам сели две женщины, одна в возрасте отца, другая лет 18, 
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звали ее Дора и она произвела на меня большое впечатление. Этих женщин 
мы должны были переправить на ту сторону озера Ханка, в район большого 
села Гайворон и следовали они в Хабаровск, не то из Владивостока, не то из 
Никольск-Уссурийска, где были интервенты и белые. 

Рябоконевская сопка и станица Платовская – это была длина озера 
Ханка, а станица Камень-Рыболов и село Гайворон – ширина его. Но станица 
Камень-Рыболов стоит на возвышенном месте на берегу озера, а село Гай-
ворон – далего от озера и берег в этом месте болотистый. 

Этот переход был романтический, хотя продолжался несколько дней, 
оставил большую память, отец был занят старшей пассажиркой, а мы с До-
рой были вдвоем за рулем. Расставались – плакали, мне не было и 16 лет. 
Взрослая женщина в пути шутила – Дора влюбилась в партизана. 

После высадки попутчиц, на баркас пришло несколько человек парти-
зан и мы пошли в реку Лифа, это было на половине расстояния до Камень-
Рыболова, возле Рябоконьевской сопки, но дул сильный “моряк” – ветер с 
Тихого океана, и нас понесло совсем в противоположную сторону к Китай-
ской границе, где нас обстреляли из винтовок, пришлось галсами выбирать-
ся на свою сторону. Идя галсами нас все время сносило и до места стоянки 
мы добрались за неделю. Стали у берега недалеко от устья реки, кругом 
были скошенные луга, на которых стояли стога сена, берег, у которого мы 
стояли, был обращен в сторону села Черниговки. 

На другой день после прибытия, после завтрака все занимались свои-
ми делами, я стал ощипывать утку к обеду, как вдруг послышался крик - 
“Белые, казаки едут!” – все всполошились и кинулись к лодке, отец, я и двое 
партизан вскочили в лодку, переправились на ту сторону реки и бросились 
бежать – отец с партизанами в сторону озера в камыши, а я несмотря на 
крики отца и партизан, чтобы я бежал за ними, побежал прямо от реки к 
стогам, забежал за один из них и сел, так как ноги не держали и сердце 
сильно колотилось. 

Через некоторое время послышался крик: “А ну, вылезай, а то стре-
лять буду!”. Я сидел не шевелясь, тогда голос послышался ближе к стогу и 
стал уговаривать меня, чтобы я вышел и ничего не боялся. Я поднялся с тру-
дом на ноги и вышел из-за стога, недалеко от меня стоял казак с чубом и 
держал карабин на перевес, к нему от реки подходил другой и стал кричать: 
“Что ты мальца пугаешь, опусти винтовку, а ты подходи малец, не бойся, 
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пойдем с нами”. Так в сопровождении казаков я подошел до реки, перепра-
вился на другой берег и меня подвели к месту где стоял баркас, а рядом не-
сколько человек конных, которые стали подшучивать над моими конвоира-
ми, что они поймали только хлопца, остальные убежали. Эти разговоры 
успокоили меня за отца и партизан. 

Казачий разъезд оказался здесь случайно и если б у партизан и отца 
были бы винтовки, и если б они открыли стрельбу по казакам, то убежали 
бы казаки, а не партизаны, как можно было бы судить по их разговорам. 
Меня посадили на запасного коня и все поскакали в станицу Камень-
Рыболов, которая к этому времени была занята белыми. Меня посадили в 
станичную “холодную”, где кроме меня находился разны люд, задержан-
ные. 

Дня через два за мной пришел конвоир и привел меня в станичное 
управление, где помещался штаб белых. В канцелярии меня дожидался 
офицер и пожилой мужчина в полувоенном костюме, который сказал, что 
хорошо знает моего отца и меня, и то что мы плавали на баркасе с партиза-
нами по Ханке и указывая на офицера, продолжал: “Это поручик Микоша, 
начальник отряда катеров, которые прибыли на озеро Ханка из Владивосто-
ка и будут ходить по озеру по тому же пути, где ходил баркас, для охраны 
берега от хунхузов и предлагают мне плавать на этих катерах”. Затем стал 
говорить поручик Микоша, что если я согласен, то буду плавать помощни-
ком лоцмана, этого пожилого мужчины, мне не надо будет отправляться 
обратно в арестное помещение, а меня тут же оформят к себе. 

Возвращаться в “холодную” очень не хотелось, а тут представлялся 
случай освободиться от охраны и быть относительно свободным, и я согла-
сился. Меня тут же оформили под расписку поручика Микоша, который за-
тем распрощался с своим попутчиком – повел меня с собой в свою часть. 

Когда спускались к берегу, то на рейде я увидел два катера, они мне 
показались большими, а потом оказалось, что половину меньше нашего 
баркаса, тут же на берегу в небольшом домике разместился личный состав 
отряда катеров, как я потом узнал, все они были кадровые офицеры – капе-
левцы и прочие, но несли службу рядовых и насколько я помню, среди них 
не было ни одного моряка, ни одного в морской форме, и хотя по званию 
были и капитаны пехотные, старшим был поручик Микоша. 
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На этих катерах так никуда и не сходили, днем на них работали, пере-
бирая моторы, красили, ночью оставляли их на рейде, а все находились на 
берегу. 

 
 
(Длинный, нескончаемый 1922 год - продолжается). 
ОЗЕРО ХАНКА – СТАНЦИЯ КАМЕНЬ РЫБОЛОВ; СТАНЦИЯ МУЧНАЯ; 

ВЛАДИВОСТОК; ГЕНЗАН; ФУНЗАН; ВУЗУНГ; ШАНХАЙ! 
 
Я все время находился под наблюдением одного-двух офицеров, чле-

нов команды, если все уходили на катера, меня брали с собой. Как мне по-
том объяснили – я был как бы заложником, а никакой не помощник лоцма-
на! Я был нужен на случай выхода катеров на побережье, думали, если пар-
тизаны увидят меня на катере, то стрелять не будут. 

В конце сентября ночью всех подняли по тревоге, посадили на подво-
ды и отправили на станцию Мучная, где погрузили в вагоны и через сутки 
мы были во Владивостоке. 

22 сентября началось всеобщее наступление Народно-
Революционной армии Дальневосточной Республики на японских интервен-
тов и белых по всему Приморью. Еще раньше приказом министра обороны 
ДРВ товарища Блюхера партизанские отряды Приморья были преобразова-
ны в нерегулярные войска ДРВ и начали военные действия-наступление од-
новременно с частями НРА. 

Во Владивостоке все поместились на катере “Восток”, стоящий у “ад-
миральской пристани”. Это был большой катер типа теперешнего морского 
охотника, оказалось, команда катеров была послана на озеро Ханка с “Во-
стока”. 

Через несколько дней все стали грузиться на минный заградитель 
“Взрыватель”, это был большой по тому времени пароход водоизмещением 
2-2,5 тысяч тонн, судов этого типа было несколько: “Взрыватель”, “Магнит”, 
“Батарея”… “Взрыватель” стоял на рейде, к нему, так же как и к другим су-
дам, стоящим на рейде, подводили баржи, груженные снарядами, орудия-
ми и продуктами, и разным материальным снабжением. Военное обмунди-
рование, сахар, мука выгружались со складов порта и города, свозились на 
баржи и к причалам порта, где стояли суда, и грузились в трюмы. Грабеж 
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был открытый и продолжался около двух недель. За это время последние 
японские солдаты были погружены на японские военные транспорта и во-
енные суда и числа 20 октября покинули бухту Золотой Рог. В тот же день из 
Владивостока ушла так называемая флотилия адмирала Старка. Уводя с со-
бой все, что держалось на плаву и если не имело своего хода, то было уве-
дено на буксире. Сам адмирал Старк и его штаб буксировались на канонер-
ской лодке (к/л) “Манчжур” мощным ледоколом. 

Вот далеко не полный перечень судов, уведенных Старком: к/л “Ман-
чжур”, сторожевой корабль “Лейтенант Дымов” (утонул на переходе в Жел-
том море), сторожевики “Патрокл”, “Диомид”, “Аякс”, гидрографическое 
судно “Фарватер”, минзаги – “Взрыватель”, “Магнит”, “Батарея”, “Свирь” и 
десятки других ВОЕННЫХ СУДОВ, пароходов, ледоколов и буксиров. 

Я часто в последующие годы задумывался – почему я не сбежал в ста-
нице Камень-Рыболов, потом на пути у станции Мучная, по дороге во Вла-
дивосток и в самом Владивостоке, когда переходили с “Востока” на “Взры-
ватель”? ПОЧЕМУ?! А все потому же, почему я не остановился на станции 
Муравьев-Амурская у дяди в 1921 году, а проследовал в Хабаровск, затем 
через три месяца в Читу, Верхнеудинск… 

Затем обратно в Хабаровск, потом опять Чита, пешком на Маньчжурию, 
потом обратно в Читу – приводом – и опять по этапу в Хабаровск – Муравь-
ев-Амурская – Мучная – озеро Ханка – станица Камень Рыболов – и снова 
старт!!! В неизвестность!? 
Все время меня куда-то влекло. Наверное это было заложено в детстве, а 
может быть это было в крови отца и матери и передалось с рождением?! 

Потом я объяснял самому себе, что полюбил путешествовать, что меня 
тянуло посмотреть разные страны, что поэтому я долго плавал кочегаром, 
так как попасть на судно легче всего кочегару. Их девять человек на судне, и 
не так-то много желающих выполнять эту адскую работу, особенно в тропи-
ках. 

Когда на озере Ханка ночью команда катеров получила приказ быстро 
погрузиться на подводы и следовать на станцию Мучная, у меня даже мыс-
ли не возникло остаться, относились все ко мне очень хорошо, особенно 
поручик Микоша. Единственно, что я подумал, где сейчас брат Коля и отец? 
И когда грузились на “Взрыватель”, тоже не было желания оставаться во 
Владивостоке, захотелось увидеть, что же будет дальше?! 
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А дальше, все корабли в ночь на 20 октября?! вышли из бухты Золотой 
Рог и проливом Босфор Восточный перешли в Посьетскую бухту, там приня-
ли какие-то воинские части на борт и, вдоль побережья миновав Китайскую 
и затем Корейскую границы, пошли в Корейский порт Гензан, где стояли дня 
три-четыре, на рейде Гензана, кроме нашей флотилии, стояли несколько 
японских крейсеров и эсминцев, очень красивый и внушительный у них был 
вид, стояли они почти что борт о борт с нами. 

Многие, в том числе и я, сходили на берег, у меня было прихвачено с 
собой пара теплого белья, и я выменял его на банку молока, как мне каза-
лось, а когда, прийдя на “Взрыватель”, раскрыл банку, там оказались фар-
шированные какой-то зеленью присоски-щупальца осьминога, я эту банку 
тут же с отвращением выкинул за борт. Много лет спустя я узнал, что это 
был “деликатес”! 

Затем последовал порт Фунзан, где тоже простояли несколько суток. В 
Фунзане мне пришлось вторично побывать в 1929 году на пароходе “Лозов-
ский”, привозили туда бревна, работал я тогда кочегаром. 

После Фунзана, где никто, кроме офицеров по должности, на берегу не 
был, мы пошли в порт Шанхай. Это был страшный переход, все время была 
штормовая погода – был Тайфун-уроган. В Желтом море на подходе к Шан-
хаю погиб сторожевой корабль “Лейтенант Дымов”. Как мне потом стало 
известно, было три однотипных корабля – “Командор Беринг” (погиб где-то 
у берегов Камчатки), “Лейтенант Дымов” (погиб в Желтом море) и яхта кам-
чатского генерал-губернатора, переименованная в сторожевой корабль 
“Адмирал Завойко”, который сейчас стоял в Шанхае. 

Еще в Фунзане, когда стало известно, что мы идем в Шанхай, для меня 
сразу же определилась цель моего “путешествия” - сбежать с “Взрывателя” 
в Шанхае и попасть на “Адмирал Завойко”. 

Во время перехода из Владивостока в Шанхай я помещался вместе с 
командой катеров в твиндеке, где были устроены нары. Кроме воинских ча-
стей на “Взрывателе” находились два корпуса кадетов – Омских и Хабаров-
ских, вместе с преподавательским составом; помещались они, также, в 
твиндеках. Были там и мои одногодки, с которыми у меня первоначально 
сложились приятельские отношения. Кадеты мне рассказывали про свою 
учебу в корпусе, а также про свою книгу “Звериада”, которая велась с само-
го начала основания корпуса, и где кадеты всячески критиковали своих пре-
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подавателей – “зверей” в стихах и рисунках-карикатурах. Преподаватели 
знали про эту книгу и про то, как их там ругают, но по неписанному правилу, 
делали вид, что о “Звериаде” им ничего неизвестно. 

После выхода из Фунзана, до входа в Желтое море, когда все освоились 
после “драпа” из Владивостока, была выпущена стенная газета, в которой я 
принимал активное участие и даже был редактором?! Называлась стенгазе-
та “Эх, схожу я в гальюн и почитаю”. Содержание газеты было подстать за-
головку. Запомнилось мне еще одно событие, это драка с кадетом Макла-
ковым, когда я стал его одолевать, то на помощь ему пришли другие кадеты 
и меня здорово бы поколотили, если б не вмешались взрослые, мои соседи 
по “путешествию”. 

Поручик Микоша нес штурманскую вахту на мостике с 08 до 12 и я тоже 
стоял с ним эту вахту. Он выучил меня азбуке Морзе и флажной сигнализа-
ции семафором. Во время перехода Желтым и Восточно-Китайским морями 
до Шанхая, когда нас захватил жестокий тайфун, я все время находился на 
мостике и слышал из разговоров взрослых, в каком критическом состоянии 
находились корабли флотилии. Сам переход, на который в обычное время 
затрачивалось не более двух суток, продолжался около десяти, так суда ра-
ботали машинами против ветра и практически вперед не двигались. 

 В последних числах ноября вся флотилия пришла в устье реки Ян-цзе-
киянг, в военный порт Вузунг и стала на рейде. До Шанхая отсюда было 30-
40 километров по железной дороге, по реке немногим больше. 

Дня через два от кадетов я узнал, что рано утром на следующий день их 
отправят в Шанхай. До этого от поручика Микоши и из разговоров на мости-
ке слышал, что вся флотилия отсюда направляется в порт Манилла, что на 
филиппинских островах. И я решил сойти с “Взрывателя” вместе с кадетами 
и отправиться в Шанхай. Свои нехитрые пожитки – дневник-календарь, ко-
торый я вел ежедневно, мыло, полотенце – сложил в маленькую овальную 
корзинку с крышкой, а остальное было на мне – рубашка, брюки, ботинки и 
все. 

Всю ночь я почти что не спал, ожидая высадки. Наконец в пять часов 
утра подошел к борту г/с “Фарватер” и началась посадка кадетов, их было 
не меньше сотни человек, в их толпу затесался и я, сошел по трапу на “Фар-
ватер”, который доставил нас в военную гавань Вузунга, а там все сели в 
классные вагоны и поездом доехали до Шанхая. 
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Кадеты остались на вокзале, их собирались кормить завтраком, а я вы-
шел на площадь при вокзале и остановился, не зная куда идти и что делать, 
был конец ноября 1922 года и было холодновато и был я голоден. 

Мне было 16 лет. Была вторая половина дня, было пасмурно и на душе 
тоже смутно. Я знал, что где-то здесь стоит сторожевой корабль “Адмирал 
Завойко” Дальневосточной Республики, о котором я слышал еще год тому 
назад, ровно год! от моряков Амурской военной флотилии, которые демо-
билизовались и ехали домой и с ними ехал брат радиста Дудника, служив-
шего на “Адмирал Завойко”. 

Я не мог даже предположить, что попаду на “Адмирал Завойко”, была 
только мечта и мне предстояло до осуществления это мечты, почти полтора 
месяца бродяжить по Шанхаю, попрошайничать в саду Паблик Гарден на 
Бонде, недалеко от Русского консульства. Я шел по аллее сада за европей-
цем и повторял: “Гив ми плиз мани, чав-чав ноу, слип ноу” и не отставал, 
пока не получал “мани” или угрозу позвать полицию, что было редко. 

Ночевал я первое время на буксирных катерах, которые на ночь швар-
товались к стенке в конце сада к Сивард Роод. Залезал на котел и спал в 
тепле, утром шел в Русское консульство, там были хорошие туалеты с умы-
вальниками, где была горячая вода, отмывшись от сажи и протерев хоро-
шим полотенцем лицо, шею, руки, шел на добычу пропитания в столовую 
при русской православной церкви, в различного рода французские и ан-
глийские христианские миссии, при которых были столовые, где отсидев ча-
са полтора на душеспасительной беседе, в которой я ничего не понимал, 
получал в столовой чашку похлебки, булочку с маслом и кофе, а также крас-
ненький картон по форме наш железнодорожный билет, который давал 
право получить в любой булочной маленький хлебец; к вечеру, перед сном, 
где-нибудь на улице брал за “копер” кусок очищенного сахарного тростника 
и заедал им хлеб. 

За время бродяжничества исколесил весь Шанхай, узнал что “Адми-
рал Завойко” стоит в китайской части города в районе “арсенала”, десятки 
раз я проходил мимо ворот арсенала, но не решился войти внутрь, у ворот 
стоял часовой, китайский солдат с ружьем. 

Шанхай в то время хотя и считался китайским городом – фактически 
это был колониальный город, где право и власть были в руках европейцев-
капиталистов. Город был поделен на части, большая часть считалась Меж-
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дународным сеттльментом, а практически английской, управлялась она ан-
глийской администрацией, на улицах стояли, охраняя порядок, полиция из 
индусского племени – сикхи – высокие, красивые, в тюрбанах и аккуратно 
убранных, зачесанных бородках, с резиновыми палками в руках. 

Во втором сеттльменте – французском – полиция была из французских 
колоний, низкорослые, вооруженные карабинами аннамиты, безбородые, с 
коническими соломенными шляпами на головах – вьетнамцы. 

Международный сеттльмент охватывал преимущественно деловые 
кварталы, банки, акционерные общества, склады, морские агентства и т.д. 

Французский сектор составлял жилые кварталы, с особняками и кот-
теджами и улицы носили французские названия – Рю-Жофра и прочие, а в 
Международном секторе преобладали Нанкин-роуд, Сивард-роуд, Бродвей 
и т.д. 

Резкий контраст всему великолепию и богатству этих двух сеттльмен-
тов составляла китайская часть города – Чапей – в сторону арсенала, где 
жила в грязи и бедности, ужасающей бедности, многомиллионная масса ки-
тайских кули – рабочих, обслуживающих колониальных господ. Порядок на 
улицах китайской части города Шанхая охранялся китайской полицией, во-
оруженных винтовками со штыками-ножами. 

Общую картину дополняли стоящие на рейде “стационары”, военные 
суда разных стран, для утверждения своего господства. Из них запомнились 
итальянская канонерская лодка “Себастьяна Кобота”, из-за агрессивности и 
активности итальянских моряков. Они ходили по городу большими группа-
ми и ножами. Однажды я сидел на одной из “Рю де Маршал Фош” на своей 
корзиночке, которая все время была со мной, под мышкой, сидел и писал 
про свою “счастливую звезду”, в которую я верил, что она выведет на пра-
вильный путь. Ко мне подошел полицейский и стал смотреть на меня, я пе-
рестал писать и уставился на него, после чего он стал жестами объяснять, 
что здесь сидеть нельзя, я встал и тоже жестами показал, что я хочу есть, он 
мне махнул в какую сторону нужно идти, чтобы получить то, что мне хочет-
ся. Я шел по улице, был декабрь, солнечно и сравнительно тепло, к этому 
времени мне в каком-то благотворительном обществе дали довольно снос-
ный костюм и ботинки, но ходил я все время без шапки. Из-за глухих высо-
ких заборов доносились крики мальчишек и девчонок, игравших в свои иг-
ры: “аут”, “пасс”, слышались свистки, громкий смех. 



 62

Эти минуты я запомнил на всю жизнь, чужой в чужом городе и впере-
ди никакого просвета. Так я прошел французскую часть города, перешел 
улицу и очутился в китайской, идя машинально в сторону арсенала, пройдя 
ворота арсенала с часовым, я увидел военного моряка, стоящего ко мне 
спиной, он был в черном бушлате и бескозырке. Я остановился, моряк 
обернулся, и я прочел на его бескозырке “Адмирал Завойко”. 

Видно моя ошарашенная физиономия здорово позабавила моряка, он 
рассмеялся, хлопнул меня по плечу и спросил: “Что, браток, не веришь сво-
им глазам?” – Я что-то промямлил, а потом сказал ему, что “уже целый ме-
сяц ищу вас и не могу найти”. Моряк расспросил меня – кто? откуда? – а по-
том предложил ехать с ним на корабль. Приведу тебя к комиссару, а он раз-
берется с тобой. 

Мы прошли в ворота мимо часового, который даже не посмотрел на 
нас, обогнули большой склад и вышли на причал; на реке стояло несколько 
судов, одно из них белое, со скошенными назад, высокими стройными мач-
тами и длинным бугшпритом, красивое, все как будто устремленное впе-
ред, привлекло мое внимание. - “Вот тебе и “Адмирал Завойко”, садимся” – 
мы стояли у нарядной шампуньки, на носу ее на тонком бамбуке трепыхал-
ся разноцветный флажок. - “А это что такое?” – показал я на флажок. - “Флю-
гарка, принадлежность к нашему судну, - это отличительный знак каждого 
корабля, у нашего, поскольку это бывшая яхта Камчатского генерал-
губернатора, а на Камчатке, как известно, много вулканов и туманов, флю-
гарка изображает белый прямой флажок – туман – на котором три темных 
черных треугольника внизу и три красных треугольника вверху конусами 
вместе, это показывает три огнедышащих вулкана. Ясно? Поехали.” 

Китаец заюлил своим изогнутым специально веслом, и шампунька по 
прямой быстро пошла к кораблю. Чем ближе мы подходили к кораблю, тем 
больше он мне нравился своими “яхтенными обводами” и стремительно-
стью. На баке стоял моряк с винтовкой с примкнутым штыком, у кормового 
трапа, к которому подходила шампунька, также стоял моряк и рядом с ним 
офицер, на бакштове находилась другая шампунька. 

Наша шампунька стала у борта, моряк велел мне сидеть, а сам быстро 
поднялся по трапу, доложил о своем прибытии вахтенному офицеру, сказал 
обо мне, и оба ушли, кивнув мне - “подожди”. Через некоторое время мо-
ряк вернулся и позвал меня с собой, сначала меня накормили, а затем при-
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вели в каюту комиссара Станислава Орловского, которому я рассказал про 
свое партизанство на озере Ханка с отцом и назвал несколько фамилий из 
партизанов, сказал, что из желания посмотреть другие страны, повидать 
мир ушел на “Взрывателе” из Владивостока с флотилией адмирала Старка. А 
потом сбежал с него в Вузунге, чтобы попасть на “Адмирал Завойко”, о ко-
тором услышал еще год назад от демобилизованных моряков с Амурской 
военной флотилии, среди которых был брат радиста, служащего на 
“А.Завойко”. Комиссар спросил: “Фамилию радиста помнишь?” Я назвал, то-
гда он обратился к присутствовавшему моряку – не тот, который привел ме-
ня на корабль – это был, как я узнал потом Манжолин Николай Платонович, 
секретарь партячейки, - “позови радиста”, через некоторое время в каюту 
зашел невысокого роста, полноватый черноусый моряк. Комиссар предло-
жил ему сесть и спросил: “Давно от брата известий не имел?” – Моряк по-
дался вперед: “От какого брата?” – Я даже внутренне сжался, неужели 
наврал тот матрос. “Как от какого, что у тебя брата нет?” - “У меня их не-
сколько,” – у меня отлегло от сердца. - “Ну от того, который в Амурской фло-
тилии служил.” - “Так это двоюродный брат, а что? Слышно про него что-
нибудь?!” Комиссар кивнул на меня: “Вот, он потом расскажет, демобили-
зовался твой брат. Год назад, теперь на Урале, дома. Ну, иди пока, потом 
поговорите.” Радист ушел. 

Комиссар и Манжолин смотрели на меня с доброжелательной улыб-
кой. “Может еще какие фамилии вспомнишь?” – спросил комиссар. Я сказал 
фамилии тех женщин, что мы перевозили через озеро Ханка и вдруг вспом-
нил фамилию еще одного партизана, очень похожего на только что ушедше-
го радиста, такой же полноватый с круглым лицом, черноусого – Фин-
ляндского, которого мы переправляли из Камень Рыболова к Китайской 
границе на баркасе. 

Когда я назвал фамилию, комиссар оживился и, обращаясь к Ман-
жолину, стал ему рассказывать про Финляндского, что он имеет высшее 
юридическое образование, старый член партии, при правительстве Антоно-
ва работал в военном порту в следственных органах, а затем, обращаясь ко 
мне, сказал: “Ну, все, берем тебя на “Адмирал Завойко”, но сначала ты дол-
жен вернуться на “Взрыватель”, взять на мостике вахтенный журнал и при-
нести его мне, раз ты был там, вроде сигнальщика, тебе это сделать будет 
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легко,” – и отпустил меня, добавив на прощание, что я могу в любое время 
суток прийти на шампуньку, которая доставит меня на корабль. 

Вместе со мной вышел Манжолин, сказав мне, что идет сейчас на бе-
рег и доставит меня с собой, велев мне подождать его у трапа. 

Вскоре он вернулся, очень расстроенный: “Поругался из-за тебя с ко-
миссаром, почему он посылает тебя на “Взрыватель”, и зачем ты согласил-
ся?” – Я не соглашался, я молчал, что я мог сказать? - “Ну, хорошо, пошли.” – 
Мы сели в шампуньку, она отвалила от борта и пошла по середине реки. 
“Куда это он нас?!” – спросил я. - “А вот сейчас доставит на пароход “Астра-
хань”, там есть хороший человек, посоветует, что делать,” – ответил Ман-
жолин. 

Шампунька подошла к высокому борту судна, Манжолин покричал 
вахтенному, тот кинул выброску, за которую китаец закрепил шампуньку и 
спустил шторм-трап, по которому мы поднялись на борт. 

На палубе нас встретил мужчина в форменном морском костюме, 
штурман Михаил Степанович Лисютин, он по-приятельски  поздоровался с 
Манжолиным и провел нас к себе в каюту. Там за чаем Николай Платонович 
рассказал штурману мою историю и просил его помочь мне. Но это оказа-
лось сложным делом, так как в связи с нахождением в Шанхае флотилии 
адмирала Старка, было строго запрещено нахождение посторонних на су-
дах Доброфлота, которые, как и “Адмирал Завойко”, подчинялись Советской 
власти  и ждали только благоприятной обстановки, чтобы уйти во Владиво-
сток. 

Михаил Степанович дал мне несколько долларов и написал на бланке 
“Доброфлота” с английским текстом адрес Бординг Хауза – Морского дома, 
где я смог бы переночевать на первое время, а Манжолин повторил еще 
раз, чтобы я через неделю приходил бы на “Адмирал Завойко”, к этому 
времени он убедит комиссара, чтоы он принял меня на корабль, с тем мы 
расстались. 

Манжолин высадил меня на берег и возвратился на корабль, а я по-
ехал в международный сеттльмент по адресу, данному мне, искать Бординг 
Хаус. 

В то время в колониях физическим трудом занимались только тузем-
цы – китайцы, индусы, аннамиты, негры и прочие жители колониальных 
стран, а белые европейцы нещадно их эксплуатировали, а также занимали 
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должности надсмотрщиков, приказчиков, служащих контор, банков, разных 
“лимитедов”. Физический труд для белого в колониях был невозможен, по-
зорен, он дискредитировал белого Господина среди желтых и черных “ра-
бов”, которыми фактически являлись коренные жители колонии. 

Но связь между колониями и, так называемой, метрополией осу-
ществлялась судами, на которых в основном работали кочегарами, матро-
сами белые “рабы”, которые по разным причинам иногда отставали от свое-
го судна в портах колонии: заболеет моряк, а по выздоровлении некуда по-
даться, или запьянствует и отстанет от своего судна и т.д., в таких случаях 
моряк шел в свое консульство или в морское агентство своего пароходства, 
и там ему давали направление в Бординг Хаус. По международному закону 
капитан любого судна приходя в порт, обязан явиться в свое консульство и 
зарегистрироваться, и доложить консулу о состоянии своего экипажа. 

Приходит такой капитан к консулу и говорит: “У меня нет несколько 
человек команады,” – и называет специальности. Консул ему говорит: “У 
меня есть на учете эти люди, живут в Бординг Хаусе, оплатите их содержа-
ние и забирайте”. Капитан оформлял документы, которые находились у 
консула, оплачивал содержание, за ночлег, за питание и пр., и звонил в 
Бординг Хаус, сообщал, чтоб лиц, которых он отобрал, направили на такой 
то корабль, стоящий там то. И все формальности заканчивались. 

Такие Бординг Хаусы находились во всех крупных портах Колоний – 
Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Калькутте, Бомбее… 

В такой Бординг Хаус в Шанхае, поздно вечером пришел я, подал в 
бюро записку с адресом, сидящий за столом мужчина солидной внешности 
посмотрел на меня с интересом, спросил документ, я ответил отрицательно, 
так как никакого документа не имел, он подумал, еще раз посмотрел на ме-
ня внимательно, сказал: “Уан доллар, онли найт”. Я заплатил ему доллар и 
пошел за подошедшим боем-китайцем, который привел меня в большую 
спальню, где было несколько коек покрытых плюшевыми одеялами, затем 
показал душевые, туалет и в заключение привел в столовую, где меня хо-
рошо накормили, людей я не встречал. Уже потом, когда поужинав и при-
няв душ я перед сном побродил по помещениям, то встретил несколько че-
ловек в биллиардной, в большом читальном зале с библиотекой и в гимна-
стическом зале с бассейном. Моряки приходили сюда только спать, а время 
проводили в многочисленных барах и дансингах Шанхая. 
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Условия жизни в этих Бординг Хаусах были такие, какие не каждый 
кочегар и матрос имели у себя на судне, поэтому находились такие ловкачи-
бичи, которые от Шанхая до Коломбо, по нескольку раз отставали от своих 
судов для “отдыха” в комфортабельных условиях Бординг Хаусов, спать на 
пружинных матрацах, купаться в бассейне, хорошо питаться и пьянствовать 
в портовых кабаках, где всегда найдутся приятели на час, которые поднесут, 
заплатят за твою выпивку. 

До этого я ночевал в китайских ночлежках, в каморках с двухэтажны-
ми койками на четыре человека за десять “копперов”  - жаргонное название 
монеты – копер – медь, равнозначно одному пенсу. Там давалось два одея-
ла, ватные и ничего больше. Вонь была ужасающая и куча насекомых, то ли 
блохи, то ли клопы. 

Позже я несколько раз бывал в Бординг Хаусе, один раз мне даже 
предложили идти камбузником на какое-то судно, но я отказался. Предла-
гал стюард, который по поручению капитана подбирал команду на камбуз. 
Судно было шведское, а на шведских судах даже в то время, были самые 
лучшие условия: и питание, и каюты, а не кубрики для команды и очень ма-
ло было “цветных” в составе экипажа. 

Наступил 1923 год, а я по прежнему бродяжил по Шанхаю, не помыш-
ляя о том, чтобы попасть на “Взрыватель”, который к тому времени должен 
был уйти в Маниллу, чего я страшился и не делал также попыток прибыть на 
“Адмирал Завойко”, не выполнив поручения комиссара. 

8 января 1923 года, вечером, я шел к Бординг Хаусу на ночевку и на 
мосту через Вампу-Киянг, возле Русского консульства, повстречал группу 
моряков с “Адмирала Завойко”, среди них был и Николай Манжолин. Они 
меня окружили и завернули с собой на судно. “Тебя давно комиссар ждет,” 
– сказал Манжолин. – “Я же тебе сказал, чтобы приходил через неделю!” От 
радости я только смеялся. Корзинка была со мной.  

 
 
ГОД 1923 – ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ – 
ЖЕЛТОЕ МОРЕ – ЯПОНСКОЕ МОРЕ – ОХОТСКОЕ МОРЕ – 
БЕРИНГОВО МОРЕ – ТИХИЙ ОКЕАН! 
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Когда МЫ ПРИБЫЛИ НА “Адмирал Завойко”, был уже поздний час, 
меня принял вахтенный офицер, штурман корабля Адриан Адамович Рома-
новский, который сначала лично остриг меня наголо, повел в ванную и дал 
указания, чтобы мне принесли рабочую робу и белье; когда я напустил в 
ванну воду, она была мутная до желтизны, тогда я понял, откуда у моря 
название Желтое! 

Меня предупредили, чтобы я не вздумал ее пить, сразу можно забо-
леть. Койку мне дали в носовом шестиместном кубрике по правому борту. 

Утром 9 января, после сытного завтрака, штурман Романовский снова 
занялся мною, спросив, как хорошо я знаю “семафор”, он быстро одной ру-
кой написал мне слово “НЕВИНЕН”, мне этот фокус был известен, равно как 
последующее слово “МАЛИНИН”, эти слова пишут новичкам на экзамене по 
сигнализации, затем проверил меня по азбуке Морзе, задал еще несколько 
вопросов по морской терминологии, где я не совсем уверенно себя чув-
ствовал, и сообщил, что с сегодняшнего дня я зачисляюсь на штатную долж-
ность сигнальщиком на посыльное судно (п/с) “Адмирал Завойко”, Сибир-
ской военной флотилии ДВР. И что отныне он, штурман Романовский, будет 
учить меня сигнализации и морскому делу, разным морским премудростям, 
чтобы сделать из меня толкового моряка. Все это он заставил меня выслу-
шать стоя, руки по швам. Затем скомандовал: “Вольно!” И повел в столовую 
команды, где собрались матросы палубной команды для изучения морской 
практики: вязать узлы, изготовлять маты, кранцы, оболочки для выбросок, 
изучение судового рангоута и набора корабля, корпуса. 

Так началась моя служба на “Адмирале Завойко”, так воплотилась моя 
мечта в жизнь, мечта, которая зародилась в голове мальчишки в теплушке 
поезда, шедшего со стороны Хабаровска в сторону Читы, шедшего совсем в 
противоположную от Владивостока, а тем более от Шанхая, сторону. 

Распорядок дня на “Завойко” соблюдался строго – в 7-00 подъем, в 7-
30 завтрак, в 8-00 развод на работу, различного рода занятия, но основное – 
это ежедневная утренняя приборка, это как ритуал, как обряд! Палуба на 
“Завойко” была из тикового дерева, планширь на мостике, также был тико-
вый, все и так было надраено до желтизны, до блеска, но каждый день 
начинался скаткой палубы, протирка ее песком с намоченной куском пару-
сины, планширь также протирался парусиной с песком. Медные поручни на 
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мостике, нактоузы компасные и другие медные части, а также рында, про-
тирались специальной “чистолью” с резким запахом аммиака – нашатыря. 

Приборка заканчивалась к 10 часам, это обычная приборка, а были 
субботние авральные приборки, в которых принимали участие все. 

Но каждое утро начиналось с подъема флага и гюйса. Без пяти восемь 
на ют выходил вахтенный офицер с горнистом. Горнист играл сигнал, после 
чего следовала команда: “Стать к борту, на флаг и гюйс смирно!” Затем 
опять игрался сигнал и подавалась команда: “Флаг и гюйс поднять!” После 
чего горнист играл “ОТБОЙ”, и все приступали к работе. 

Все было как на большом военном корабле. За время, прошедшее с 
моего первого посещения корабля, на него приняли четырех человек с фло-
тилии Старка: трех братьев Симмуль, Карл – электрик, Костя – сигнальщик и 
Николай – матрос, а также одного, не помню фамилии, - кочегаром. 

Все ко мне относились хорошо, я был самый молодой на корабле, а 
основной состав экипажа был из моряков 25-30 лет. Офицеры – старше со-
рока лет, за исключением штурмана Романовского, молодого офицера. Ко-
мандир корабля – Александр Иванович Клюсс, бывалый старший лейтенант 
Русского флота, крепкий среднего роста мужчина, плотного телосложения; 
круглое лицо, черные подстриженные усы, слегка выпуклые глаза, немного 
насупленный взгляд придавали ему строгий вид. Старшим офицером был 
Мамонтов, незаметный скромный человек, ходил всегда в штатском полу-
пальто из шерстяной цветной ткани. Ревизором – вторым офицером – был 
Егоров, также как старший офицер – скромный незаметный служака. Комис-
сар Станислав Сигизмундович Орловский – бывший гардемарин Балтийско-
го флота. Многие моряки также были из Балтики. 

Еще мне запомнился фельдшер Павел Фадеевич, с которым позднее 
мне пришлось встретиться в Балтийском госморпароходстве. Кормили на 
“Завойко” так, как мне потом нигде не приходилось питаться. Готовили два 
первоклассных китайских повара, утром предлагалось по желанию яичница, 
яйца всмятку, сырые яйца – так пей или делай из них гоголь-моголь. Дава-
лось также какое-нибудь мясное блюдо, затем чай, кофе, какао – все по вы-
бору. В обед также превосходные супы, мясные блюда и десерт: фрукты, 
бананы, яблоки, апельсины; то же было на ужин, от обеда он не отличался, 
а на “вечерний чай” подавались пирожки, булочки, всевозможное печенье 
и фрукты. Каждый подходил к камбузу и получал то, что хотел. 
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Меня это сразу очень поразило, и мне рассказали историю, как по-
сыльное судно “Адмирал Завойко” попало в Шанхай. Бывшая яхта камчат-
ского генерал-губернатора “Адмирал Завойко” в 1921 году вошла в состав 
Сибирской военной флотилии, так после Русско-Японской войны стала име-
новаться, согласно условий мирного договора с Японией, военно-морской 
флот Дальнего Востока. 

Это было неспокойное время: в Приморье хозяйничали японо-
американские интервенты и власти менялись одна за другой. Однажды со-
здалось такое положение во Владивостоке в 1921 году, что интервенты бы-
ли вынуждены под давлением трудящихся масс допустить к власти прави-
тельство, возглавляемое большевиком Антоновым. 

Испытывая крайние финансовые затруднения, правительство, руково-
димое Антоновым, решило снарядить корабль и отправить его на Камчатку 
и Командорские острова – эти кладовые “мягкого золота”, для сбора пуш-
нины с Государственных факторий. 

Выбор пал на посыльное судно “Адмирал Завойко”, которым коман-
довал демократически настроенный и уважаемый моряками Александр 
Иванович Клюсс, бывший старший лейтенант Российского флота. Комисса-
ром был назначен Станислав Орловский, бывший гардемарин из Кронштад-
та, партячейка состояла из матроса балтийца Манжолина Н.П. и еще трех 
человек из машинной команды. 

Собрав пушнину с факторий на западном и восточном побережьях 
Камчатки и на Командорских островах Медный и Беринг, где уже три года 
не было ни одного судна для сбора пушнины, “Адмирал Завойко” зашел в 
порт Петропавловск на Камчатке для пополнения продовольствием и дру-
гим снабжением, чтобы идти во Владивосток, но тут его ждало известие, что 
правительство Антонова свергнуто интервентами, которые передали власть 
купчикам братьям Меркуловым и белогвардейскому генерал-лейтенанту 
фон Дидериксу, который, возомнив себя спасителем России от большеви-
ков, стал именоваться, ни больше, ни меньше, как Воеводой Земской рати! 

Купцы Меркуловы знали какую ценность представляет пушнина, со-
бранная п/с “Адмирал Завойко”, и дали указание командиру корабля А.И. 
Клюсс срочно следовать во Владивосток, а для гарантии попросили японско-
го адмирала с крейсера “Ивами”, стоящего на рейде Петропавловского на 
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Камчатке порта, выделить миноносец для сопровождения “Адмирал Завой-
ко”. 

Братья Меркуловы страстно желали заполучить “мягкое золото”, сто-
имостью в несколько миллионов золотых рублей, чтобы на эти деньги заку-
пить оружие для завербованных солдат и начать войну с Советской Россией. 

Ночью состоялось собрание коммунистов и сочувствующих в каюте 
командира корабля А.И. Клюсса, где было решено во Владивосток к бело-
гвардейцам не идти, и был разработан план, как обмануть японцев. 

Утром командир корабля А.И. Клюсс одел парадный флотский мундир 
с кортиком и отправился на вельботе с визитом к японскому адмиралу на 
крейсер “Ивами”, где его встретили согласно морского ритуала и проводили 
в каюту адмирала. 

Командир Клюсс подтвердил адмиралу, что имеет предписание сле-
довать во Владивосток в сопровождении японского миноносца и попросил 
разрешения сначала зайти в ближайшую бухту от Петропавловска, чтобы 
взять там на фактории последнюю партию пушнины, которую он, якобы, не 
смог взять в виду штормовой погоды, затем он вернется в Петропавловск, 
немного подремонтируется и тогда будет готов к переходу во Владивосток. 

Японский адмирал любезно принял и выслушал А.И. Клюсса и дал 
разрешение на выход из порта. В конце беседы адмирал хвастливо заявил, 
что крейсер “Ивами” до 1905 года назывался “Орел”, что это бывший рус-
ский крейсер. 

Весь день корабль готовился к переходу, делали необходимый ре-
монт, а бункера было более чем достаточно, уголь приняли сразу, как при-
шли в порт. С наступлением темноты п/с “Адмирал Завойко” вышел в море 
и в обход японских островов, оставив их далеко вправо, взял курс на порт 
Шанхай, куда прибыл благополучно через 16 суток плавания. 

В Шанхае, вся пушнина общей стоимостью около семи миллионов 
долларов была сдана Всероссийскому кооперативному обществу 
“ЦЕНТРСОЮЗ”, а сам корабль стал на якорную стоянку в китайском секторе 
города, напротив арсенала. “ЦЕНТРСОЮЗ” обеспечивал питание и содержа-
ние “Завойко”. 

Белее года уже стоял п/с “Адмирал Завойко” в Шанхае, несколько раз 
за это время белые пытались захватить корабль, но моряки бдительно 
несли вахту и все их попытки кончились крахом. В одном заговоре прини-
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мал участие судовой врач, но заговор преждевременно раскрылся, врача 
арестовали, а прибывших к нему “гостей” задержали и передали в руки ки-
тайской полиции и их потом судили как пиратов. 

Врач и при мне содержался под арестом, ночью его выводили на про-
гулку на палубу, а потом он был доставлен во Владивосток и передан вла-
стям. 

Увольнение на берег на п/с “Адмирал Завойко” обычно были в суб-
ботние дни, но с приходом флотилии Старка, стали два раза в месяц, и в 
дневное время, вечерами штурман Романовский собирал команду в столо-
вой, которая служила одновременно “красной каютой” и разучивали песни. 
Пели “Красное Знамя”, “Варшавянку”, “Смело товарищи в ногу”, “Интерна-
ционал” и многое др. 

Кроме п/с “Адмирал Завойко” на рейде Шанхая недалеко от нас стоя-
ли: упомянутая уже “Астрахань” и “Эльдорадо”, а так же ушедший с флоти-
лией Старка пароход “ЧИФУ”. 

Экипажи парохода “Астрахань” и парохода “Эльдорадо” отказались 
подчиняться сбежавшим в Париж директорам “Доброфлота” – Управления 
морского пароходства и не желали идти во Владивосток, пока там под по-
кровительством японо-американских интервентов хозяйничали белые. 

Большую работу по возвращению моряков в Советскую Россию про-
водил на этих судах штурман  парохода (п/х) “Астрахань” Михаил Степано-
вич Лисютин, у которого мы были с Манжолиным. 

Однажды с п/х “Чифу”, на котором находились оренбургские казаки, к 
борту “А. Завойко” подошел катер и с него попросили разрешения пропу-
стить их представителя к командиру корабля. Представителя казаков про-
вели к командиру и там казацкий есаул вручил Александру Ивановичу 
Клюссу свою саблю и сказал, что от имени всех казаков, находящихся на п/х 
“Чифу” он передает себя , всех казаков и п/х “Чифу” в распоряжение коман-
дира п/с “Адмирал Завойко”. В это время Советское Правительство объяви-
ло амнистию и право возвращения на Родину всем белогвардейцам с фло-
тилии адмирала Старка и радиостанция п/с “А. Завойко” ежедневно пере-
давала в эфир этот Указ. 

Командир п/с “А. Завойко” А.И. Клюсс поблагодарил казаков за это 
предложение и посоветовал им возвращаться на Родину на своем судне, 
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что казаки впоследствии и выполнили, вернувшись во Владивосток на п/х 
“Чифу”. 

22 января 1923 года, почетный караул моряков п/с “Адмирал Завой-
ко” встречал в Шанхайском порту прибывшего в Китай первого Чрезвычай-
ного полномочного представителя РСФСР в Китайской Республике. 

Посол посетил наш корабль и в этот же день на п/с “Адмирал Завой-
ко” в торжественной обстановке был поднят советский Военно-Морской 
флаг, вместо “Андреевского” флага. 

Полпред остался очень доволен боевой выправкой моряков и поряд-
ком на корабле, объявил благодарность за преданность Советской власти и 
выдал материальное поощрение. Это был Иоффе с женой. “Материальное 
поощрение” состояло из 7 мексиканских долларов для матросов. Получил 
такие большие деньги и я и уволился с очередной партией моряков на бе-
рег. Нас было четверо, сначала заехали к нашим “шипчандлерам” Матеусу и 
Иота, там купили мне костюм и разную мелочь, потом обмыли покупки, за-
тем, по обычаю того времени, поехали в китайский квартал публичных до-
мов, где нас сразу расхватали маленькие китаянки в коротких штанишках. 
Мне досталась или я достался молоденькой китаянке, которая привела ме-
ня в тесную клетушку на втором этаже и преодолев мое слабое сопротивле-
ние, быстро превратила меня в мужчину. 

Так моей первой женщиной стала проститутка-китаянка. Я оморячил-
ся! Ехали на корабль поздно вечером из международной английской части 
города, в трамвае вдоль Банда-набережной проехали деловую часть и очу-
тились во французской части, кондуктора стали требовать за проезд три 
“копера” – за проезд каждой части-сектора взималось по три “копера” – ре-
бят “развезло”, они стали отказываться платить, я сидел рядом с моряком, 
который был сильно пьян. В это время трамвай стал подходить к китайской 
части города, двое моряков выскочили из вагона и побежали через улицу в 
китайский сектор, за ними сначала погнались, а потом вернулись обратно, 
так как по местным законам, если человек перебежал в другую зону, то его 
не имеют права задерживать, тем более европейца. Все это время я оста-
вался в вагоне с пьяным моряком. Нас вывели из вагона и передали поли-
цейским французского сектора, которые вызвали машину и отвезли меня и 
пьяного моряка в тюрьму, где поместили в большую камеру, одна стена ко-
торой, выходящая в коридор, была вся зарешечена железными прутьями и 
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мимо решеток все время ходили “часовые” - охрана. В камере было нас 
двое, была глубокая ночь, нам бросили два одеяла и мы заснули прямо на 
полу. 

Утром нас накормили и повезли в суд. Судил нас так называемый 
смешанный суд, председательствовал русский судья Иванов, большой рых-
лый мужчина с тонким голосом и китаец. Полицейский доложил о нас на 
английском языке, судья Иванов повторил на русском и обращаясь к нам 
спросил, так ли было дело – отказывались платить за проезд и дебошири-
ли?! Я подтвердил, мой товарищ по несчастью сказал, что не помнит, так как 
был пьян. 

Мы были в форме, но стояли без головных уборов. Судья Иванов 
спросил, что там у вас написано на бескозырках, мы ответили. “А, так вы с 
“Адмирала Завойко”, ну что ж, посидите голубчики, суток десять, или штраф 
сто долларов”.  

На этом суд закончился и нас отвезли опять в тюрьму. После обеда за 
нами приехал штурман Романовский, забрал нас и доставил на корабль. 

Там мы узнали, что двое сбежавших моряка сообщили о происше-
ствии только утром, а так как командный состав жил на берегу, в коттеджах 
французского сеттльмента, вместе с семьями, прибывшими к нам из Влади-
востока, то о нас узнали после прибытия их на корабль. Тотчас штурман Ро-
мановский выехал на берег, разыскал где мы находимся, уплатил штраф. 

Всем, кроме меня, было взыскание, а для меня это было первое и по-
следнее увольнение на берег в Шанхае с борта п/с “Адмирал Завойко”. 

Взыскание получил, так же, ревизор Егоров, несший суточную вахту по 
кораблю. 

Наступил март месяц, приближалось время отхода корабля во Влади-
восток, последнее время все только и жили этим. 

15 марта командир А.И.Клюсс нанес официальный прощальный визит 
старшему китайскому военно-морскому начальнику в порту Шанхай; если 
раньше каждый день он отбывал на берег в гражданской одежде, как и весь 
командный состав, то на этот раз — надел парадный мундир. 

На следующий день с ответным визитом прибыл на борт китайский 
начальник. Я стоял с утра на вахте и, в соответствии с полученными инструк-
циями, как только высокий представительный мужчина, в штатском ступил 
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на трап - засвистал в боцманскую дудку, висевшую у меня на груди, стал 
смирно. 

Стоявший рядом со мной вахтенный офицер — штурман Романов-
ский, отдал честь, приветствуя гостя и провел его к командиру корабля. 

После обеда гость отбыл на берег, а мы стали готовиться к отходу. 
Наконец раздалась долгожданная команда: “Рулевые на руль, баковые на 
бак, комендоры в канатный ящик, с якоря сниматься”. Все с улыбками, ра-
достные побежали исполнять слова команды. 

 
 
ШАНХАЙ — ВЛАДИВОСТОК 
 
Было 15 марта 1923 года, был отлив, река Ян-цзе Киянг несла свои 

мутные воды в Желтое море, течение и отлив увеличивали нашу скорость, 
все суда стояли на якорях носом к нашему “Адмиралу Завойко”, который 
как бы принимал парад, с развивающимся красным флагом с косичками-
гвидонами и с большим синим якорем посредине, а в центре золотая пяти-
конечная звезда, таков был военно-морской флаг РСФСР. 

На носу пружинился от ветра гюйс, красный флажок с белой пятико-
нечной звездой, а на высокой, стройной наклонной фокмачте вился длин-
ный красный вымпел, признак военного судна. 

Два часа мы проходили красочную панораму Шанхая, по левому бор-
ту. Стоящие на Ян-цзы военные корабли разных национальностей приспус-
кали свои флаги, отдавая традиционную дань вежливости. 

Особенно отличились со стационара итальянской канонерской лодки 
“Себастьян Кобота”, которая как и “А. Завойко” около двух лет стояла в 
Шанхае и моряки двух судов часто встречались на улицах Шанхая и в злач-
ных местах. На “С. Кобота” сыграли “захождение”, приспустили флаг и долго 
махали нам на прощание. 

К вечеру, пройдя форты Вузунга, мы спустили флаг и гюйс и подняли 
на гафеле флаг поменьше, по походному. 

23 марта 1923 года п/с “Адмирал Завойко”, после почти двухлетнего 
отсутствия, вернулся на Родину, во Владивосток, освобожденный Народной 
армией Дальневосточной Республики. Все суда, стоящие в бухте Золотой 
рог, приветствовали гудками белоснежный красавец корабль. 
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Двумя месяцами позже, в порт Владивосток пришли из  
Шанхая пароходы “Астрахань” и “Эльдорадо”, а за ними стали возвращаться 
из разных портов мира другие суда “Доброфлота”. 

Старейшая газета Приморья “Красное Знамя” приняла шефство над 
судном и ему было присвоено новое название — “Красный Вымпел”. 

Шефы подарили каждому моряку записные книжки в кожаных  
переплетах с тиснеными словами золотом - ВОЕНМОРУ П/С “АДМИРАЛ ЗА-
ВОЙКО” ОТ ШЕФОВ. 

Внутри было напечатано стихотворение поэта “Камчатский волк”: 
“Истлевшим Пугалом времен стоял в саду чугунный идол. Cтал победитель 
военмор Бог “Палкиных” Завойку выдал (?!), и кончалось оно -  “Не будем 
спорить как назвать, “Вперед” ли “Красное ли знамя”, ведь мертвым из гро-
ба не встать, а жизнь с победами за нами.” 

Дали еще нам шефы резиновые сапоги, они нам потом очень приго-
дились. Затем был устроен банкет в лучшем ресторане города — “Золотой 
Рог”. Меня и троих Шанхайских штрафников оставили на вахте на корабле и 
этим я был так обижен, что всю ночь навзрыд плакал. 

Через несколько дней после прихода во Владивосток, всех стали вы-
зывать в каюту командира, где находился комиссар Орловский, и А.И.Клюсс 
спрашивал каждого, какие его намерения, желает ли он продолжать службу 
на корабле. Большинство, в том числе и я, остались на службе. В это время 
Председателем Реввоенсовета был товарищ Фрунзе М.В., который издал 
приказ – “Все прослужившие более двух лет в Красной армии или военно-
морском флоте и несовершеннолетние, призыву не подлежат, а находящие-
ся на службе могут уволиться.” 

Не достояв и месяца в порту Владивосток, сторожевой корабль (далее 
с/к) “Красный Вымпел” вышел в свой первый рейс по Приморскому побе-
режью и в бухте Валентина, а затем в бухте Владимир задержал два япон-
ских краболова, хищнически хозяйничавших в наших территориальных во-
дах. 

Когда с/к “Красный Вымпел” входил в бухты, то оба краболова. пер-
воначально хотели уйти в море, но предупредительные выстрелы из вновь 
установленного на баке 3-х дюймового орудия пресекли их попытки удрать. 
На японские краболовы высадили группы моряков, в один из отрядов 
штурман Романовский взял меня. Нас было человек семь с винтовками. Мы 
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заняли штурманскую рубку и судно ходом пошло в бухту Святой Ольги в со-
провождении “Красного Вымпела”. Пока было светло, все было хорошо, 
японские рыбаки слонялись по палубе либо читали, мы осматривали судно 
и его нехитрое устройство. Это был небольшой, тысячи на две с половиной 
тонн пароход, переоборудованный под краболов. Все переоборудование 
заключалось в том,  
что на носовой палубе были устроены два деревянных больших ящика, от 
борта до борта, 10 на 5 метров и высотой 1 метр. 

В эти ящики сбрасывались выловленные сетками крабы; в ящики из 
шлангов накачивали забортную воду и кипятили ее из подведенных паро-
вых труб, пока крабы покраснеют, затем выбивали внизу ящика чоп, выпус-
кали воду, а крабы вареные паром в забортной воде вытаскивали палками с 
острым шилом на конце, бросали их на доски, вокруг которых стояли япон-
цы с ножами, отсекали от крабов лапы и клешни, разрезали их и вынимали 
мясо, которое по лотку шло в твиндек, где крабы расфасовывались в баноч-
ки и закаточным станком на них закатывали крышки. Затем готовые банки 
складывались в автоклавы, после чего баночки складывались в ящики, а 
ящики в трюм. 

Ночью настал туман, так частый в это время года. Штурман Романов-
ский остановил машину и приказал отдать якорь, чтобы переждать туман. 
На полубак поставил часового, а в рубку мы никого не пускали, и так про-
стояли до утра, давая частые гудки и подавая сигналы колоколом-рындой. 

С рассветом немного развиднелось и мы увидели недалеко от нас с/к 
“Красный Выпел” и рядом с ним другой японский краболов, стоявших как и 
мы на якоре; по указанию штурмана Романовского я передал им сообщение 
о состоянии дел на судне и получил для Романовского указание от коман-
дира Клюсса к 10 часам сниматься с якоря и следовать в бухту Ольга, что мы 
и выполнили. 

В бухте Святой Ольги имелась Тихая гавань с узким входом, куда мы 
завели наши краболовы и передав их под охрану бывших партизан верну-
лись на свой корабль. Позже мы узнали, что японцы хотели выбраться из 
Тихой гавани, но при выходе в узкости сели на мель и их опять забрали пар-
тизаны. Японцев с пароходов сняли и отправили на родину, а пароходы бы-
ли конфискованы. Через неделю мы вернулись во Владивосток и стали го-
товиться к длительному рейсу на Камчатку. 
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Был май, холодное и туманное время для Владивостока, днем еще 
было солнце, а к вечеру из Гнилого угла наползал в бухту Золотой Рог туман 
и камни мостовых Владивостока начинали блестеть от влаги. 

В это время ко мне из Спасска приехал отец. Я, как прибыл на п/с 
“Адмирал Завойко” во Владивосток, сразу же написал письма на станцию 
Евгеньевка — начальнику станции, на станцию Мучная — Чупахину, маши-
нисту водокачки, с просьбой сообщить, где мой отец и вот отец явился сам, 
я очень был обрадован, мы стояли у стенки Дальзавода на ремонте. Я пред-
ставил отца штурману Романовскому и он разрешил ему переночевать на 
корабле, как раз в нашем кубрике была одна койка свободная. О многом 
мы переговорили в ту ночь. Сейчас он жил и работал начальником таможни 
в Спасске ст. Евгеньевка, по моему письму он приезжал уже во Владивосток, 
но ему сказали, что мы в рейсе. Коля также был в Спасске с отцом и учился в 
седьмом классе. Он болел тифом и лежал долго в больнице в городе Ни-
кольск-Уссурийск, а потом батрачил у того же крестьянина в селе Сиваковка, 
где был я. Отец до прихода войск ДВР и до занятия ими последнего оплота 
белых — Владивостока, находился в партизанском отряде Демина в Ану-
чинском районе, а потом принимал участие в занятии Гайворона и был 
оставлен нач. таможни Гайворона, а потом перевелся в Спасск. 

Я передал отцу для Коли форменку, флотские брюки и костюм и кое-
что по мелочи, а также отдал мешочки сахара, которые нам выдавали в 
Шанхае, по 10 фунтов на месяц, но нам хватало того, что давалось к столу. 

Передал для Коли письмо, в котором горячо убеждал его, чтобы он по 
окончании учения ехал бы во Владивосток и поступал бы в Мореходное 
училище учиться на штурмана.  
 Когда провожал отца, он наклонился и поцеловал меня, это было так 
неожиданно для меня и я ощутил неловкость, мы были на улице и, хотя ря-
дом никого не было, мне был странно, что меня поцеловал отец, никогда 
этого не было, не такие у нас были в семье отношения, не до поцелуев бы-
ло. Когда мы молоды, нас не особенно тревожат отношение и чувства к нам 
наших родных, мы даже не думаем, не анализируем свои отношения с 
близкими, все это приходит потом, когда наступает возраст, когда дорогие 
нам уходят в небытие. Тогда начинаются стенания, начинаем казнить себя 
за свое бессердечие, равнодушие, граничащее с подлостью. 
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Отец, мы называли его папа, очень любил нас, Колю и меня. Когда мы 
были в приюте в Харбине, он летом 1917 года проделал путь от Эрзерума, 
что в Турции, до Лашагоу, что в Манчжурии, чтобы забрать нас, своих детей. 
Все время он страстно желал, чтобы мы выучились и поднялись на высшую 
ступень общества, чем он сам был. 1918-1919-1921 г.г. три года он учил ме-
ня в ремесленном училище в городе Никольск-Уссурийске! А сам жил в 
примаках в селе Михайловка, и все это кончилось крахом. Сейчас думаешь, 
какая это была для него трагедия, даже катастрофа. Конечно, когда он полу-
чил от меня известие, что я жив, здоров и служу на п/с “Адмирал Завойко” и 
только что пришел из Шанхая, он обрадовался и загордился мною. А когда 
побывал на корабле и был принят с достоинством, остался ночевать, услы-
шал обо мне хорошие отзывы, это естественно вылилось эмоционально — 
через поцелуй, а то что мне стало стыдно и неловко от его поцелуя — нужно 
отнести за счет моего характера и обстановки, в которой я находился, а 
главное то, что у нас с Колей не было матери, она умерла, когда Коле было 
два года, а мне четыре. 

После проводов отца, через некоторое время мы ушли в длительный 
рейс. Первый наш заход был в Петропавловск на Камчатке, мы стали в ков-
ше, очень многие жители посещали наш корабль, но самое значительное 
событие осталось от посещения с/к “Красный Вымпел” знаменитым путеше-
ственником и исследователем Приморского края и Камчатки — Владими-
ром Клавдиевичем Арсентьевым, он оказался хорошим знакомым нашего 
командира А.И.Клюсса и по его просьбе рассказал нам о природе Камчатки,   
о ее богатствах. 

- “Ковш, где вы сейчас находитесь — говорил Владимир Клавдиевич 
— это один из многочисленных боковых выходов лавы из огромного 
Авачинского вулкана, который существовал многие сотни тысяч, а может 
быть и миллионов лет тому назад, и во время очередных мировых ката-
строф взорвался, а на его месте образовалась Авачинская губа, с ее много-
численными заливками и “ковшами”, вроде того, в котором вы сейчас стои-
те. 

Когда бывают извержения камчатских вулканов, таких как вулкан 
Ключевская сопка и других, то на кораблях, находящихся за сотни миль от 
вулканов, выпадает вулканический пепел, до половины аршина, на палубе. 
В воздухе стоит сплошная тьма, посуда на столах и в шкафах звенит, днище 
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судна ощущает удары, как если б оно село на камни, а под килем в это вре-
мя бывает несколько верст глубины.” 

Владимир Клавдиевич рассказывал легенды о вулканах, одну из них 
он начал с вопроса: - “Видели ли вы, когда подходили к мысу Лопатка, гро-
мадный остров, это самый красивый и высокий остров Курильской гряды 
АЛАИД, он считается потухшим вулканом с острым конусом покрытым сне-
гом. 

Когда то давным-давно, рассказывает Коряцкая легенда, этот остров 
Алаид находился на Чукотском полуострове, в тысячах миль от теперешнего 
своего места, как действующий вулкан. Коряки со страхом и ужасом смот-
рели, как из кратера на большую высоту летели огромные камни, а по скло-
нам Алаида текла огненная лава. Они почитали Алаид за божество и моли-
лись ему. 

Однажды, при очередном катаклизме, Алаид выбросил огромное ко-
личество раскаленных камней, от вытекавшей лавы он стал огненным, 
наконец все покрыла тьма, среди дня наступила ночь и ужасающей силы 
грохот потряс землю. 

Когда через несколько дней все рассеялось, на месте Алаида оказа-
лось большое озеро, а по средине его маленьий остров-скала. Коряки 
назвали островок “АЛАИДОВ ПУПОК”, говоря, что божество разгневалось на 
них и переменило место. 

Владимир Клавдиевич рассказывал о несметных косяках рыбы иду-
щей вверх по рекам Камчатки с такой стремительностью и теснотой, что ес-
ли в косяк воткнуть весло, то оно так и останется торчком; говорил он и о го-
рячих ключах, не замерзающих зимой. После его рассказов мы стали по-
другому видеть и смотреть на Камчатку. 

Из Петропавловска на Камчатке мы пошли на Командорские острова, 
где высаживались на остров Беринг и остров Медный. На острове Беринг 
закончил свой жизненный путь прославленный мореплаватель, датчанин на 
русской службе Коммандор Витус Беринг. 

Здесь мы распрощались с тремя алеутами, которые служили матро-
сами на корабле с лета 1921 года, сохраняли пушнину собранную на факто-
риях и несли корабельную службу. 

От Командорских островов взяли курс на бухту Провидения, что неда-
леко от Берингова пролива, обследовали ее, там в то время находилась 
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фактория американской пушной компании “Гудзон Бей”, такое же предста-
вительство находилось и в Петропавловске на Камчатке — фирмы “Олаф 
Сенсон”. 

Фактория имела склады для хранения пушнины и продуктов и снаря-
жения для охотников. Управляющий факторией прибыл на корабль по при-
глашению командира корабля А.И.Клюсса, где ему было предложено заре-
гистрировать свое пребывание на территории Советской республики в соот-
ветствующих органах во Владивостоке и получить разрешение на дальней-
шую деятельность. 

Управляющий факторией подарил каждому члену экипажа ярко цвет-
ные ведерочки-баночки с плотно закрытыми крышками, килограмма два 
весом, содержащих масло густое, плотное, приготовленное из растительных 
масел, и еще разную мелочь: мыло и прочее. Командному составу “пре-
зент” был более содержательный. 

Из бухты Провидения мы стали спускаться к Петропавловску заходя во 
все бухты и заливы — 6арон Корфа, Анадырь и другие места, где произво-
дили гидрографические работы, делали промеры дна, брали пробы грунта, 
замеряли температуру воды, а также попутно пресекали попытки наруше-
ния от различного рода любителей чужого добра. Хорошо запомнился вул-
кан Ключевская сопка, а также особенную память оставил бар реки Паранка, 
где мы чуть не погибли. Всеми работами всегда руководил штурман Рома-
новский А.А., с собой он брал меня, как сигнальщика, для связи с судном. 
Так и в этот раз, был спущен моторный катер и мы пошли к устью реки Па-
ранка. Была небольшая зыбь, волны шли вдоль берега. Все реки Камчатки и 
Охотского побережья имеют быстрое течение и при впадении в Океан в 
устье рек образуется толчея-бар, через который нужно проходить имея опыт 
и скорость, опыт у нас был, скорость также, но при входе в толчею волн — 
самая критическая опасная зона бара — у нас неожиданно заглох мотор и 
нас развернуло лагом, катер стало заливать, захлестывать волнами. Штур-
ман Романовский сразу дал команду “Разобрать весла”, “Весла на воду”, 
гребцы навалились на весла, а мне приказал немедленно просемафорить на 
корабль – “СОС” – “Спасите, гибнем”. Я тотчас исполнил его команду, бу-
дучи на носу взобрался на банку и стал сигналить, но на корабле следили за 
нами и не успел я помахать флажками, как от корабля отделилась шлюпка и 
стремительно понеслась к нам, это был командирский вельбот, узкая длин-
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ная быстроходная гичка, не доходя до кромки бара она развернулась и 
кормой стала подходить к нашему катеру, который уже был залит водой и 
держался на плаву благодаря воздушным банкам. Но это не спасло бы его, 
так как катер сел на мель и его стало бить о камни. С подошедшего вельбота 
нам кинули выброску с буксировочным концом, мы закрепили его у себя и 
стоя и сидя в воде сошли с мели, на вельботе все время гребли и как только 
катер сдвинулся и приобрел плавучесть, он был выведен из толчеи волн и 
вельботом прибуксирован к кораблю. 

Все обошлось благополучно, только все были мокрые до нитки, и как 
только шлюпки были подняты на борт — побежали переодеваться. 

В Петропавловске на Сигнальном мысу приняли бункер, грузили все, 
кроме командира, это считалось авральной работой, часть команды насы-
пала уголь в мешки, два человека брали мешок с обоих сторон и ложили его 
на подставленную спину очередного моряка, который вверх по сходням нес 
мешок на корабль и сыпал его в бункер, это была самая тяжелая работа, так 
как бункеровка продолжалась около четырех часов с малыми перерывами 
на “перекур”, был август, стояла жара — не продохнуть, все были черные от 
угольной пыли. После аврала с погрузкой угля, все вымылись, скатили от 
угольной пыли палубу и надстройки корабля и отправились на прогулку по 
Петропавловску, тогда это был маленький с деревянными зданиями горо-
док, минут за 15-20 его можно было пройти из конца в конец. На окраине 
было место для собак, в летнее время, когда мы подошли к ним, поднялся 
сплошной лай и вони было хоть отбавляй. “Камчатские невесты,” - обронил 
кто-то из старых моряков, дальше к выходу в море было кладбище, могилы 
были запущены и беспорядочно разбросаны. Мы вернулись в город и оста-
новились у витрины фотографии, там в самом центре красовалось фото 
нашего командира А.И.Клюсса, снятого в форме старшего лейтенанта воен-
но-морского флота. Командир был снят в погонах и с кортиком, стоя. Фото-
граф, очевидно, специально выставил эту фотографию к приходу с/к “Крас-
ный Вымпел”. 

Оставив Пертопавловск, мы пошли в Охотское море в порт Аян, все с 
большим любопытством смотрели на величественный вулкан Алаид, когда 
проходили Курильским проливом, каждый мысленно воссоздавал картину, 
как он взорвался далеко отсюда, на Коряцкой земле, и возник здесь в Оке-
ане, оставив после себя осколок — скалу “Алаидов пупок”.  
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В Аяне к нам на борт прибыли местные власти и жители, это был пер-
вый корабль в этом году, да и вообще Первый Советский корабль, мы как-
бы утверждали или подтверждал советскую власть на побережье Охотского 
моря. То же самое было и в Охотске, куда мы зашли после Аяна. 

Состав экипажа после Владивостока у нас увеличился почти что вдвое, 
в основном из комсомольского набора во флот, который прошел по Сибири. 
Набор был добровольный, во флот шли комсомольцы, мечтающие о даль-
них плаваниях, о тропических островах, а их, числом 200 человек, помести-
ли сначала в казармы Сибирского флотского экипажа, переодели в форму и 
дали рабочее платье-робу, заставили маршировать и учиться морскому де-
лу, а потом часть распределили на три старых миноносца, оставшихся во 
Владивостоке и не угнанных адмиралом Старком из-за их полнейшей не-
пригодности. Один из них “Инженер механик Анастасов” вообще был полу-
затоплен, два других “Точный” и “Твердый”, переименованных в “Потапен-
ко” и “Лазо”, были восстановлены и делали небольшие походы часа на два, 
до острова Аскольд и обратно. 

Поэтому, когда пришел из Шанхая п/с “Адмирал Завойко”, туда отби-
рали самых лучших. В этом Комсомольском наборе были бывшие секретари 
Укомов, работники ВЧК, командиры соединения такие как комбат Смогилев, 
который был матросом, а потом стал флагманским специалистом по физ-
культуре. Владивосток в то время был беден кадрами и оставшихся во флот-
ском экипаже комсомольцев набора быстро выдвинули на партийную, со-
ветскую работу в городе и по области. Впоследствии я слышал, из них вы-
шли два замминистра, замнаркомы и другие ответственные работники. 

Следующий наш заход был в Тауискую губу, так же на Охотском бере-
гу, там мы зашли в бухту Ногаево, подошли, кормой прямо к отвесной скале, 
отдали якорь, а корму закрепили концами, спустили сходни и стали прини-
мать воду. Вода текла с расщелины в скале прямо в поставленную кем-то 
бочку, а из бочки забиралась шлангом через отверстие в бочке. Вся бли-
жайшая часть скалы была исписана краской названиями судов и датой. 
Намалевали и мы - с/к “Красный Вымпел” и поставили дату. Кроме того ко-
миссар Курошев, сменивший Орловского, воодушевленный красотой и 
удобством бухты Ногаево, предложил выбить на ровной скале обращение к 
потомкам. Начиналось оно с лозунга “Пролетарии всех стран соединяй-
тесь!” и были там слова, что моряки п/с “Красный Вымпел” предрекают этой 
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бухте большое будущее, что здесь будет огромный красивый город и здесь 
будут при коммунизме жить счастливые люди и тому подобные возвышен-
ные слова. Но нашего времени и нашего пыла хватило только на то, чтобы 
выбить три буквы “ПРО.......” и на этом закончили, слишком твердая была 
скала и не совершенные были наши инструменты. 

В то время в бухте Ногаево была только одна охотничья избушка! За-
бегая вперед скажу, что через десять лет, в 1933, когда я был машинистом 
на п/х “Волховстрой”, мы доставляли в Ногаево-Магадан заключенных, там 
был уже большой порт и город, но люди там не были счастливы. Из бухты 
Ногаево, минуя Пенжинскую и Гижигинскую губу, мы вышли к заданному 
пункту западного побережья Камчатки и высадили десантную группу, в ко-
торой был я. Командиром десанта был штурман Романовский. Нашей зада-
чей было прочесать участок побережья до бухты Лошадиная Падь, где нас 
будет ждать наш корабль. 

Отряд более 20 человек с винтовками шел цепью вдоль берега, взби-
раясь на сопки и опускаясь в лощины. Было получено сообщение, что в бух-
те Лошадиная падь находятся подозрительные люди, которые ждут япон-
скую шхуну, чтобы уйти на ней в Японию. Мы должны по заданию подойти к 
бухте к 18-00, к этому времени в бухту должен войти и с/к “Красный Вым-
пел”, поэтому мы шли не торопясь, делая привалы, лакомились ягодами: 
голубицей, морошкой — все это было здесь в изобилии. Один раз даже 
спугнули медведя, который также лакомился голубицей, он так увлекся, что 
не заметил нас, когда мы подошли к нему и разом завопили, медведь вски-
нулся и боком понесся вниз, марая кусты, тогда я впервые узнал о “медве-
жьей болезни”. 

Подходя к назначенному сроку к бухте Лошадиная падь, мы охватили 
ее веером и так спустились к берегу — никого здесь не оказалось, вскоре в 
бухту вошел с/к “Красный Вымпел” и забрал нас на борт. Те, кто хотел уйти, 
очевидно ушли, не стали нас дожидаться. 

Следующий заход, вернее подход, был к селению Большерецк. С/к 
“Красный Вымпел”, посещая населенные пункты Охотского и Камчатского 
побережья, являлся не только военным кораблем, но и представителем Со-
ветской Власти, утверждая ее авторитет и престиж на местах. Советская 
власть установилась во Зладивостоке в октябре 1922 года и до 1923 года 
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только один порт Петропавловск на Камчатке имел нерегулярное пароход-
ное сообщение с Владивостоком. 

Поздней осенью с/к “Красный Вымпел” вернулся в порт Владивосток, 
побывав за восемь месяцев в морях: Желтом, Южно-Китайском, Японском, 
Охотском, Беринговом и Тихом океане. Пройдя тысячи миль вдоль морских 
границ Советской страны, от залива Петра Великого до Берингова пролива. 
Не просто “пройдя”, а заходя в бухты и заливы, производя гидротехниче-
ские работы. 

Зимой на корабле были созданы курсы рулевых и сигнальных стар-
шин. Преподавали на курсах обширную программу: астрономию, навига-
цию, лоцию. Преподавателями были штурман Романовский и из штаба мор-
ских сил ДВ, а также из гидрографического управления; за полгода нас так 
подковали, что когда Коля поступил в Мореходку в 1924 году, то зимой я, 
приходя в общежитие, помогал им решать прокладки курса и прочее. 

Весной мне присвоили звание старшины группы сигнальщиков, и я 
был назначен на эту должность на миноносец “Лазо”, командиром у нас 
был Потемкин, из старых флотских офицеров, высокий, в очках, раз он по-
слал меня к себе на квартиру, а когда я пришел туда, дверь мне отворила 
жена командира Клюсса, я сначала опешил, переспросил: “Здесь квартира 
командира Потемкина?” Мне подтвердили, тогда я, выполнив поручение, 
опрометью кинулся бежать, я вспомнил, что в эту же квартиру я ходил по 
поручению А.И.Клюсса, который сейчас был переведен в Петроград. 

На миноносце “Лазо” мы только раз вышли в море, когда на борт 
прибыл Начальник морских сил со своим штабом, он был на левом крыле 
мостика, где находился и я, по расписанию, когда прошли остров и маяк 
Скрыплев, начмор вынул из “конверта” спасательный круг и бросил его за 
борт, сказав: - “Человек за бортом”. Тотчас я громко повторил его слова, 
бросился к ящикам с сигнальными флагами, нашел нужный флаг и быстро 
вздернул его на рею. Одновременно вахтенный офицер развернул маши-
нами миноносец, дав ручками телеграфа — одной “полный вперед”, другой 
машиной “полный назад”. Корабль развернул я почти что на месте, начмор 
сказал: “Отбой!” И мы пошли в бухту Золотой Рог. 

Службой я тяготился, на миноносце были плохие условия для жилья, 
да и питание было не важное:  традиционные флотские макароны с “мусо-
ром” - молотое мясо, черный чай и черный хлеб, от которого пучило живот 
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и всегда что-то там бурчало, особенно в неподходящий момент, когда си-
дишь где-нибудь с барышней, а в животе целая гамма звуков. 

В январе 1924 года Владивосток вместе со всей страной прощался с 
Владимиром Ильичем Лениным, на минуту остановились пароходы, поезда, 
станки, стояли люди в скорбном молчании, слушали, как гудели корабли и 
паровозы, отдавая последние почести Вождю Революции! 

В феврале мне дали на три дня отпуск, и я побывал “дома” в Спасске, 
встреча с Колей была теплая и мы с ним, как всегда после длительной раз-
луки, стали бороться, кто кого, конечно, и  теперь верх был его. 

Приехал я в Спасск в шинели и в “бескозырке” и когда шел от станции 
в село Спасск, то сильно обморозил уши, а все тщеславие, не хотел в шапке 
показаться брату, я же моряк! 

В мае-июне я стал писать рапорта и заявления по службе, чтобы уйти с 
миноносца. Сначала мне захотелось перейти в службу связи, это ту, про ко-
торую  говорят: “Кто не хочет пыли, грязи, тот идет в команду связи.”  Так 
мне надоела пыль и грязь на этом угольщике миноносце, да и кормежка 
была неважная. А на постах связи, расположенных на островах Фургельм, 
Путятин и других, ребята рассказывали, было хорошо, особенно, летом. От-
вета так и не дождался. Тогда  написал еще одно заявление о том, чтобы 
меня зачислили на подготовительное отделение Военно-морского училища 
(ВМУ), что в Ленинграде, и подал это заявление прямо в канцелярию Штаба 
морских сил ДВ. 

Через некоторое время пришел приказ – списать меня в отдельную 
роту Сибирского флотского экипажа для зачисление кандидатом на подго-
товительное отделение ВМУ. Весь июль-август я пробыл в экипаже ожидая 
решения. Насмотрелся я там всякого. В это время нач. морских сил был 
Иван Кожанов – “Ванька Кожанов”, как его звали “братки”, то и дело наез-
жавшие к нему со всех концов страны. Он давал приказ зачислить их в со-
став роты и выдать обмундирование, они это обмундирование пропивали, 
потом устраивали “спектакль” как припадочные и психи, предъявляли 
справки, их снова демобилизовывали и они уезжали. 

Иван Кожанов – это был герой гражданской войны, о нем хорошо 
написала Лариса Рейснер, жена Раскольникова, тоже героя гражданской 
войны. Потом Кожанова сняли, как участника одной из многочисленных в то 
время  оппозиционных группировок, и послали Военно-морским атташе в 
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Японию, а потом он “сгинул”, как и сотни тысяч ему подобных “оппозицио-
неров”. 

В экипаже жили остатки Комсомольского набора, которые никуда не 
хотели идти работать, часть из них настолько опустилась, что пьянствовала и 
занималась грабежом, как это потом открылось. В одной из казарм флотско-
го экипажа, 2-х этажном здании, разместился морской клуб, где устраива-
лись общефлотские собрания, а раз в неделю, были выступления Синей 
блузы – “живой журнал”. Клуб был “имени ЗОФА”, в просторечии его назы-
вали “30 фунтов”. Это был тогдашний Начальник морских сил республики. 
Затем он поставил свою подпись, там где не надо, в числе “83”, и его сме-
стили в “Совторгфлот”, там же в Москве. 

В клуб ходило много девушек, одну из них я, набравшись храбрости, 
решил раз проводить после “журнала”, она привела меня к себе домой, жи-
ла в какой-то клетушке-мансарде, всю ночь мы, сидя на одном стуле, муча-
ли друг друга, целовались, тискались, но дальше этого у меня не хватило 
решимости, хотя, как я потом понял, девушка была готова на “все”, я очень 
был застенчив в обращении с девушками. На рассвете с опухшими губами, 
злые, раздраженные мы расстались, когда же я увидел ее на другой день и 
захотел договориться насчет встречи вечером, то в ответ услышал, что я ду-
рак, умнее всех дураков и пр. и т.п. 

Через некоторое время, когда я отдыхал на койке у себя в роте, ко 
мне подошли двое из матросов, живущих в роте, я читал книжку, слева у 
бедра у меня лежал раскрытый американский нож, которые нам подарила 
фирма “Гудзон Бея” в бухте Провидения, с одной стороны лезвие – с другой 
морская свайка, такими же ножами нас снабжали в плавании в конвоях в 
войну 1941 – 1945 гг. 

Когда матросы подошли, я правой рукой взял нож и перенес его на 
правую сторону, держа за середину рукоятки, и продолжил читать книгу, 
молчали они, молчал и я, наконец, один из них, высокий блондин, спросил: 
“Ты что с Клавкой Ракиной гуляешь?” - А когда я продолжал молчать, доба-
вил: “Это моя девушка, только я с ней сейчас поссорился, вот она и делает 
мне все назло,” - и ушли. 

В конце августа из Москвы пришло указание, что выделено пять мест  
только для Амурской флотилии на подготовительные курсы в ВМУ, а для 
Владивостока ни одного. А затем последовал приказ о назначении меня 
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старшиной сигнальщиков на миноносец “Потапенко”, это  бывший “Точ-
ный”, времен Русско-Японской войны 1905 года, такой же как “Твердый” - 
сейчас “Лазо”. 

Когда я пришел на миноносец “Потапенко”, он мне показался грязнее 
и хуже, чем “Лазо”, но народ там оказался хороший и у меня сразу же по-
явились друзья-товарищи, с одним из них Пашей Шадровым, дружба про-
должалась долгие годы. Он тоже оказался “романтиком”, захотел повидать 
тропические страны в дальнем плавании, последнее время работал предсе-
дателем уездной ВЧК где-то под Иркутском, а председатель Иркутской ВЧК 
Матвей Берман был его другом. При его содействии Шадров попал в “Ком-
сомольский набор” и очутился комендором на этой развалине “Потапенко”, 
правда был он там недолго, его забрали на работу в областной отдел ОГПУ. 

В конце сентября в празднование Международного Юношеского дня 
на борт миноносца “Потапенко” прибыла шефская комсомольская органи-
зация депо Первая Речка, их было очень много молодых ребят и девушек, 
они осмотрели все судно и всем интересовались, вечером пригласили нас к 
себе в клуб железнодорожников на спектакль, у нас с ними завязалась 
дружба. 

Там, на вечере, я встретил парня с которым продавал газеты в Чите в 
1922 году, там же я познакомился с девушкой Женей Метакса. Отец ее был 
машинистом паровоза, был у нее старший брат и сестра, жили они на Пер-
вой Речке, матери у них не было. Встречался я с ней очень редко до 1929 
года, с большими перерывами. 

Среди флотских ребят большой известностью пользовались две де-
вушки уже в возрасте – Женька и Ксения, которые одаривали своей “любо-
вью” на час, молодых моряков, не избежал этого и я, все это происходило 
зимой на садовых скамьях, в скверах. Денег они за это не брали, но после 
первого сближения, к ним вторично не подходили. 

Были знакомые девушки и “для души”. Одна – Шура Пустовая, рыжая, 
другая Тася Козлова – комсомолка, они были подруги и я поочередно про-
вожал с вечеров и кино-сеансов то одну, то другую, но больше был с рыжей 
Шурой, часто засиживались до утра где-нибудь на бревнах у бухты Золотой 
Рог, целовались до одурения, но потом что-то рассорились, так как я хотел 
большего чем поцелуи, она сопротивлялась и однажды даже на карточке, 
которую подарила мне, написала по-английски: “Донт форгет”, а потом бы-
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ло добавлено по-русски: “Володя, клянусь тебе, никогда ты не будешь вла-
деть мною”, после она стала “ходить” с Пашей Шадровым и он обижался на 
ребят, когда его стали дразнить, что он гуляет с “рыжей”. “Когда ты с ней 
ходил никто не говорил, а меня дразнят” – жаловался он мне. 

В феврале 1925 года я поехал в отпуск к своим, отец уже перевелся из 
Спасска в город Иман, начальником таможни. Со мной поехал приятель, ру-
левой Паша, мы запаслись рекомендательным письмом от нашего фельд-
шера к его знакомым и неделю отпуска провели хорошо. Отец снова женил-
ся, это уже в четвертый раз, не помню как ее звали, у нее была девочка, 
очень похожая на нее, такая же полноватая, с круглым лицом. Когда мы с 
приятелем прибыли, нас накормили бефстрогановым – его вкус и вид я за-
помнил на всю жизнь – это было объедение, картошка была поджарена как 
английский “чипс”, может все было от того, что мы на миноносце ели не-
важно, но до этого я был в Шанхае на “Адмирал Завойко”, значит мне было 
с чем сравнивать! 

Коля был во Владивостоке, он учился в Морском техникуме и приез-
жал домой на каникулы в январе. Мы приходили домой только ночевать, 
так как по рекомендательному письму на другой же день пошли в станицу 
Белая Церковь, где нас приняли очень хорошо. Там я познакомился с хоро-
шей девушкой Кланей, в первый же вечер знакомства пошли с ней на вече-
ринку. Возвращались с вечерки поздно, она предложила посидеть в бане, 
там было тепло и сухо. Губы у нее были полные и горячие и вся она была та-
кая ладная, податливая, целовалась она хорошо, пахло от нее парным мо-
локом. От нее исходила какая-то свежесть. Это была моя первая девушка, 
хотя я у нее был не первый, а у меня до нее были проститутки. Все последу-
ющие дни я проводил с ней. Паша тоже где-то пропадал, встречались мы 
только утром. 

В один из дней, вернее вечеров, мы были с ним на собрании комсо-
мольской ячейки, это собрание произвело на меня впечатление сумбурно-
сти и я написал об этом собрании заметку в газету “Молодая Гвардия”, ор-
ган губкома Владивостока, это была моя первая заметка в газету, она сохра-
нилась до сего дня. 

В последний вечер на вечеринке, парни из станицы Белая Церковь, 
которая была в версте от города Имана, хотели меня побить и вызвали из 
дома, где шла вечеринка, на улицу, чтобы “поговорить”. Я вышел вместе с 
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Кланей, как был в форме. Кланя не дала мне слова сказать, стала кричать на 
парней, что я такой же казак, как и они, чтобы они убирались отсюда, что 
она сейчас позовет других ребят и им накостыляют. И потащила меня за ру-
ку в дом. Тем дело и закончилось, один из парней вернулся в дом и сказал 
Клане, чтобы я назавтра выставил бы им “четвертную”, тогда не было “пол-
литра”, пили из “четвертной”, что-то около 3-х литров бутыль. Клане было 
17, мне 19-й год. 

После возвращения на миноносец, я не мог выносить пребывания в 
темном, грязном кубрике и все время стремился уйти в самовольное уволь-
нение, в тех случаях, когда не был на вахте. Раз в неделю приходилось сто-
ять на карауле у Штаба морских сил, на Светлановской, у меня был большой 
чуб, раз я не успел надвинуть бескозырку на лоб, чтобы спрятать свою чу-
прину, когда мимо проходил Начальник морских сил ДВ, он посмотрел на 
меня, я стоял “смирно” и прошел ничего не сказав. Но через некоторое 
время появился приказ по флоту – снять чубы, локоны, оставить волосы не 
длиннее трех пальцев. Я свои волосы снять не дал, за что получил 30 суток 
без берега, но я это игнорировал и продолжал уходить без разрешения. 

У меня сохранился снимок команды миноносца “Потапенко” там и я с 
чубом, и командир Шефнер, это был из старых офицеров, у Дальзавода, то-
гда Военного порта, была улица Шефнеровская, теперь Дальзаводская. Из 
этой фамилии были адмиралы и командующие эскадрами. Был НЭП, это 
было в 1924-25 г.г. На судне появился Воробьев, представитель американ-
ской фирмы Бовдзей в Москве. Этот Воробьев предлагал морякам неогра-
ниченный кредит, под закупку сугубо штатских вещей у него. Я купил, вер-
нее взял в кредит: кепку, красивую рубашку, брюки, ботинки и прочее. Ве-
чером, когда после ужина все расходились, я надевал все штатское и будучи 
без берега, самовольно уходил на берег. Делать это было легко, миноносцы 
стояли рядом, кормой к стенке, в военном порту (ныне Дальзавод) команда 
жила в носовом кубрике, ходили друг к другу в гости, перемахнешь через 
борт на другой миноносец и прямо на корму мимо чужого часового. 

Большое сожаление у меня всегда вызывает то, что однажды фото-
граф заснял весь экипаж миноносца, фотография групповая, очень хорошая, 
четкая, была наклеена на картонную рамку, по сторонам которой были “зо-
лотом” отпечатаны должность, фамилия и инициалы каждого члена коман-



 90

ды и у меня не было денег в тот момент заказать для себя. На всю жизнь 
осталось сожаление, как будто понес какую-то утрату. 

В апреле 1925 года, после очередного самовольного ухода на берег, 
когда меня увидал в штатском старший помкомандира в клубе и я будучи с 
девушкой демонстративно отвернулся от него, командир Шефнер решил 
передать дело о моих самовольных уходах в трибунал, та мне нашли в моих 
действиях криминала и вернули весь материал на судно, с решением – 
Наказать властью командира – меня опять лишили увольнения на 30 суток, 
больше командир не мог дать. А еще прошлые “30 суток” не отсидел без 
берега. Бумага из трибунала была за подписью Финляндского, того самого. 
Тогда я вспомнил, что есть приказ М.В.Фрунзе, все прослужившие более 2-х 
лет в РККА или во флоте, призыву не подлежат и могут уволиться. Я написал 
на имя командира заявление, чтобы меня досрочно демобилизовали,  как 
добровольно вступившего во флот и призыву не подлежащего, на основа-
нии приказа М.В.Фрунзе. 

5 мая пришел приказ о демобилизации меня из флота. Был май 1925 
года, мне еще не исполнилось 19 лет. Был НЭП и в городе Владивостоке бы-
ла большая безработица, особенно среди моряков торгового флота. 

Я пошел зарегистрироваться на Биржу труда и через несколько дней 
мне дали направление на работу, поденно, на склад Нефтесиндиката на 
Первой Речке, таскать банки с керосином в склад. Таскать приходилось на 
большое расстояние по две банки по пуду, таскали их крючьями, которые 
держали в руке. Это была тяжелая, изнурительная работа, очень тянуло ру-
ки и болела спина, платили тогда обычную дневную ставку-поденную – 1 
рубль 65 копеек за восьмичасовой рабочий день. Деньги получали вечером 
после работы, за каждый день работы. 

Тогда существовал закон, каждое предприятие обязано было от обще-
го количества рабочих и служащих 5% штата заполнять молодежью, так 
называемой “бронёй” и за исполнением этого закона следили специальные 
уполномоченные Горкома комсомола. Таким уполномоченным по Управле-
нию “Совторгфлота” во Владивостоке был Егоров, рубаха-парень, я жил у 
него в комнате, когда некуда было идти ночевать и он делился со мной 
едой; больше времени я проводил у Коли, в общежитии Морского технику-
ма, на Ленинской, 83. Коля заканчивал первый курс судоводительского от-
деления и я старался меньше мешать ему. 
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В конце мая Егоров дал мне направление на работу, в счёт брони, в 
Совторгфлот и меня послали на пароход “Эривань”: камбузником – кухон-
ным уборщиком. Тогда питанием команды и пассажиров ведали так назы-
ваемые “рестораторы”, они брали на откуп у Совторгфлота пароход, им вы-
давались деньги положенные на питание команды. Поваров и другую об-
слугу они брали сами за исключением одного повара и камбузника для ко-
манды, которые были от Совторгфлота. Рестораторы были русские или ки-
тайцы. В рейс на Камчатку, такой как наш, рестораторы набирали побольше 
картошки, капусты и там по спекулятивным ценам сбывали жителям. 

Поэтому брать на откуп питание экипажа было очень выгодным де-
лом и кормили команду хорошо. У нас было два повара китайца и я. В мои 
обязанности входило встать в 5 часов, вычистить от золы плиту, растопить 
углем, поставить большие баки на плиту, залить их водой и скипятить паром 
кипятильник для чая, или кофе. В семь часов я должен был подать команде 
чайники с кофе или чаем и булочки; в обед и в ужин я приносил в столовую 
второе, первое доставлялось дневальными, которые по штату полагались 
для кубриков кочегаров и матросов. Обычно это были пожилые кочегары 
или матросы, которые по тем или иным причинам не могли выполнять фи-
зическую работу, они прибирали кубрики или места общего пользования и 
держали всё в идеальной чистоте. Много времени у меня отнимала чистка 
картошки. 

Наш рейс был рассчитан на два с половиной месяца на Западный бе-
рег Камчатки, с заходом в Хакодате – Японию и Петропавловск на Камчатке. 
Капитаном был Б.П.Бочек, впоследствии знаменитый капитан, после этого 
рейса он стал Управляющим конторой Совторгфлота во Владивостоке, а по-
том его вызвали в Москву. 

Ушли мы в первых числах июня, тогда все суда, идя на Камчатку, захо-
дили в Хакодате, никаких виз и оформлений не требовалось, пароход ста-
новился на рейде, его тот час окружали шлюпки с японскими торговцами. 
Часть из них подымалась на палубу судна, раскладывая свои товары на сво-
бодной части палубы, а остальные торговали с шлюпок. Торг шел на наши 
советские деньги, одна йена – один рубль. Стояли трое суток, пока на паро-
ход грузили кунгасы, канаты, якоря и прочее промысловое снабжение и 
провизию, во Владивостоке ничего не было. Команде выдали обезличенные 
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пропуска в город, а пассажиры находились на судне, но выпрашивали у ко-
манды пропуска и почти все побывали в порту Хакодате. 

Были у нас и “броня” человек десять ребят, те ходили скопом, заходят 
в магазин, кричат, кричат хозяина, а он долго не показывается из своих ком-
нат, тогда часть ребят хватает с прилавка рубашки, ботинки и прочее и 
быстро уходят, а остальные дожидаются хозяина или хозяйку и, ничего не 
купив, так же уходят, а в больших магазинах одевали костюмы “для при-
мерки” и тоже уходили с новым костюмом – денег у ребят не было. 

Был я тоже раза два на берегу, один раз пошел с переводчиком, сту-
дентом из ДВ университета с восточного факультета, он уже хорошо знал 
по-японски. Зашли мы раз в большой магазин, просто так посмотреть, а он 
мне говорит, что один продавец говорит другому: “Смотри за ними, а то 
украдут что-нибудь”. Потом мы пошли с ним в Инокау, это рядом с Хакодате 
курортное местечко, там горячие источники, и видели, как запросто голые 
японцы и японки ходят среди ванн на открытом воздухе. У японцев, как у 
финнов, совместное купание в банях, которые представляют собой про-
сторное помещение, разделенное вдоль бетонными корытами, шириной 
полметра высотой около метра, наполненные горячей и холодной водой, в 
конце находится общий бассейн 5 х 5 метров, глубиной от метра до 2-х мет-
ров, все очень удобно и рационально расположено. 

Были и в музее, как ни странно, он в основном был посвящен Камчат-
ке, в центре был макет района Усть-Камчатска с рекой – устье Камчатки, по-
средине устья был установлен невод, перегораживающий вход и выход из 
реки, на стендах была показана продукция Камчатки и Охотского моря, в 
основном кета и крабы. 

В Хакодате мы взяли 12 японских рыбаков, у них есть специальное 
название,  эти японцы-рыбаки выполняют специальную работу. Наш паро-
ход был зафрахтован рыбопромышленником для западного берега Камчат-
ки. В то время рыболовные участки сдавались с торгов японским рыбопро-
мышленникам и нашим. Во Владивостоке каждую весну устраивались торги, 
в которых участвовали наши и японские рыбопромышленники, так как госу-
дарство не имело кадров и производственных возможностей осуществлять 
эту работу. Часть денег, 51%, наш промышленник получал от государства, а 
49% получал от японского банка “Чосен банк”, отделение которого находи-
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лось во Владивостоке на Китайской улице. Участки чередовались – один 
наш, следующий японский и т.д. 

На деньги полученные в Дальбанке рыбопромышленник нанимал ра-
бочих во Владивостоке, фрахтовал пароход у Совторгфлота, платил налоги и 
т.п.,  а на деньги – гарантийное письмо или в вексель, полученный от “Чосен 
банка”, закупал в Хакодате промысловое снабжение: кунгасы, катера и про-
чее. 

Берега Камчатки у Охотского моря пологие песчаные; и для выгрузки 
и погрузки очень удобны суденышки-кунгасы, плоскодонки с высокими 
бортами, острым носом и усеченной кормой. При подходе к берегу кунгасы 
и катера спускаются стрелами за борт, грузятся снабжением, продуктами и 
пассажирами, и катерами буксируются к берегу. Не доходя до берега на две 
длины буксира, катер разворачивается носом к морю и начинает подводить 
к берегу кунгас, держа буксир все время в натянутом состоянии до тех пор, 
пока корма кунгаса коснется береговой песчаной полосы, в это момент в 
море входят те японцы, которых специально нанимают для этой работы в 
Хакодате; по семь человек с борта кунгаса, они хватаются за кунгас и по ко-
манде “синдо” – старшинки, втаскивают кунгас на берег с волной, катер в 
это время дает задний ход, ослабляя натянутый буксир. 

Когда волна бывает слабая, все проходит хорошо, но когда прибой 
сильный, японцев заливает волной, а температура Охотского моря даже в 
июле не выше 5º. Во время выгрузки кунгасы подходят один за другим, так 
что японцам достаётся. Возле рыбных заводов у котельной стоят бочки, их 
заполняют из шлангов морской водой и подогревают паром из котельной, в 
эти бочки с подогретой водой садятся голые японцы, находясь по шею в во-
де, преют, вода такая горячая, что не каждый вытерпит. Считается, такая го-
рячая “ванна” после трех-четырех часового пребывания в холодной воде 
помогает избежать простуды и радикулита. Кроме того все японцы носят 
шерстяные “пояса” набрюшники, кроме свитеров. 

Долгие годы эту работу могли выполнять только японцы и без них не 
могли обходится наши промысла, даже после ликвидации НЭПа. 

Больше двух месяцев пробыли мы в рейсе на п/х “Эривань”: задержка 
с выгрузкой, из-за штормов, потом заход в Петропавловск на Камчатке за 
пассажирами и во Владивосток. Там меня сразу же уволили, как временно 
принятого, так как существовал закон: если временно принятый на работу 
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проработал больше 3-х месяцев, то он автоматически зачислялся в штат, а 
это было не выгодно предприятию. Продолжался НЭП, и продолжалась без-
работица. 

Егоров обещал мне опять послать на “Эривань”, но я его просил толь-
ко не камбузником, а кочегаром 2-го класса или матросом. Но вот прошло 
две недели, я регулярно посещал контору Совторгфлота и следил за прика-
зами, смотрю – я в списках команды п/х “Эривань” и опять камбузником. 
Это меня возмутило, я накричал, наорал в отделе личного состава и заявил 
им, что в рейс камбузником не пойду. Егорову было много неприятностей 
из-за меня, его упрекали, что вот ваших комсомольцев устраиваем на рабо-
ту, а они привередничают, значит не особенно нуждаются. Но он вывернул-
ся, сказав, что я иду учиться в Мортехникум. 

В то время, 1925 год, во Владивостоке существовало судоводитель-
ское отделение Мортехникума, а механиков обучали в вечернем рабочем 
Мортехникуме, куда я и подал заявление и был принят на первый курс ве-
чернего рабочего Мортехникума на механическое отделение с пятилетним 
сроком обучения. На дневном судоводительском было четыре года. Коля 
летом проходил практику на парусно-моторной шхуне “Михаил”. 

Занятия начинались с первого октября, мне еще предстояло гулять ав-
густ и сентябрь, жил я у Егорова, обедать и ужинать ходил на корабли, на 
п/х “Монгугай” кочегаром работал Паша Проворов, с которым я ездил гос-
тить к отцу на Иман, он тоже демобилизовался и пришел с рейса из Кантона, 
народ в то время на судах был разный: не все принимали Советскую власть, 
и во время еды разгорались жаркие споры на политическую тему. Я всегда 
выступал за Советскую власть и меня частенько выставляли из кубрика за 
резкие нападки на спорящих. Мол пришел есть – так ешь и помалкивай, не 
задирай хозяев. 

На судах того времени плавало очень много эстонцев из рыбачьих по-
селков возле Владивостока и были немцы. Эстонцы, в основном, занимали 
должности боцманов и машинистов, в частности, на п/х “Эривань” боцма-
ном был эстонец Марипу, машинистами немцы Адамс и Аккерман – все 
они, хотя и с акцентом, но хорошо говорили по-русски. Немцы были комму-
нисты, оба из Гамбурга, а Адамс был боксер, показывал свои фото на ринге. 
Адамс был предсудкома, я был секретарем комсомольской организации. Из 
нашей общественной работы помню, как я читал доклад о М.В.Фрунзе, не 
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знаю, не помню по какому случаю, дело было на общем собрании, присут-
ствовал капитан Бочек. Еще одну “кампанию” помню, это когда мы пришли 
в Большерецк, то Адамс вздумал проводить обыск у регистратора, сколько 
он привез продуктов и овощей для продажи по спекулятивным ценам и все 
конфисковал, в результате питание команды резко ухудшилось, и команда 
была недовольна. И последнее наше мероприятие – ввиду малочисленно-
сти нашей комсомольской организации и коммунистов, мы решили комсо-
мольскую и партийную организацию “ликвидировать” и создать объеди-
ненную организацию, единую из коммунистов и комсомольцев, и даже 
провели несколько собраний. Я так и не знаю, как отреагировали на берегу 
на нашу “самодеятельность”, так как с судна ушел. 

Наступил октябрь, и я начал заниматься в вечернем морском рабочем 
техникуме, который помещался вместе с судоводительским отделением на 
Косой улице возле Китайской улицы. Жил я в общежитии дневного Мортех-
никума Ленинская 83 и спал на одной койке вместе с Колей, укрываясь од-
ним одеялом, питались на Колину стипендию 16 рублевую и на то, что оста-
лось от летних заработков, в общем было не густо. Койка помещалась в уг-
лу, мы ее отодвинули немного, поставили какие-то ящики, и было не так уж 
плохо, одеяло было большое, ватное, стеганное, синее и хватало на двоих. 

Однажды в воскресенье утром мы проснулись, лежим, разговарива-
ем, Коля вдруг достает папиросу и закуривает, я сначала опешил, потом ни 
говоря вырвал у него изо рта папиросу, он возмутился и сильно стукнул ме-
ня. 

- “Ты мне не запретишь, хочу – буду курить”, - это была первая ссора 
после Михайловки и больше не было, поэтому она мне запомнилась. Курить 
Коля не стал, это была просто демонстрация характера, самостоятельности. 
Кроме механического отделения, было еще радиотелеграфное, там училось 
несколько девочек, одна из них Лобода была изумительно красивая блон-
динка с голубыми глазами, высокая, стройная; вскоре она перестала зани-
маться, вышла замуж. Были еще две красавицы, Ната Чинчиладзе или Вач-
надзе и другая русская Тата, те закончили и плавали радистками. На су-
доводительском отделении на первом курсе учились две сестры Фетисовы и 
Аня Щетина. Сестры после практики также оставили учебу, а Щетинина про-
должала и впоследствии стала знаменитым капитаном. 
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Моя неуемная активность продолжалась, меня избрали председате-
лем профкома вечернего рабочего техникума, мне понадобились деньги и я 
решил организовать вечер в клубе связи, рядом с Главпочтой. Для начала 
пошел в театр Золотой Рог и попросил одного актера быть режиссером, он 
согласился поставить пьесу, после которой будет основное – танцы. Готови-
лись около месяца, актеры были свои ребята и знакомые девушки. Режис-
сер запросил большую сумму, что-то около полтораста рублей. Пьеса была 
скомкана, да и народ, в основном, пришел только на танцы, выручили мы 
немногим более 150 рублей, которые целиком пошли на уплату этого под-
леца пьянчужки рвача актера. На оставшиеся деньги я заказал круглую пе-
чать для профкома, на которой была по кругу надпись: “Профком Вечернего 
рабочего морского техникума”, а по середине большой якорь. Получив пе-
чать, я пришел на занятия и в перерыве в переменку зашел в красный уго-
лок и на всех газетах, журналах, брошюрах, что были на столах в красном 
уголке, наставил печати вечернего морского тех- 

(похоже, что пропущен текст, хотя нумерация страниц верная) 
 
Эффект был потрясающий, возмущению слушателей дневного отде-

ления не было предела. Они накинулись на Колю с претензиями, а потом 
вышла стенгазета с карикатурой на меня, все воротнички у курток подняты, 
как я ходил тогда, а на лбу нарисовали печать с якорем. 

Во второй половине занятий у меня снова появился “зуд” – идея, вме-
сто рабочего вечернего техникума, открыть дневное отделение, механиче-
ское. 

Эту идею подхватил также секретарь комсомольской ячейки, курсант 
вечернего 2 курса Евгений Желтовский, нас поддержал зав.учебной частью 
Забега. Начальником обоих техникумов был апатичный человек Христинин, 
который со всеми соглашался. Мы провели это на общем собрании и посла-
ли в Москву. Москва утвердила реорганизацию вечернего техникума в 
дневное. Первоначально было организовано два курса. Те, кто кончил пер-
вый курс и перешел на второй, зачислялись без всяких экзаменов на первый 
курс. Те, кто закончил второй курс и перешел на 3-й курс, зачислялись на 2-й 
курс, а окончившим 3-й курс выдали дипломы механиков III-го разряда. Та-
ким образом я попал на I-й курс дневного морского техникума, механиче-
ского отделения, а Желтовский Евгений – на второй. 
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В то время слушатели морского техникума старших курсов посылались 
на суда на практику “штурманскими учениками и механическими ученика-
ми” по одному человеку, а младшие курсы проходили групповую практику. 

Коля попал в группу практикантов на пароход “Томск”, который на все 
лето пошел на Камчатку, а я механическим учеником на пароход “Симферо-
поль”, поскольку старших курсов не было, а групповая практика для слуша-
телей мехотделения не предусматривалась, а вакантная должность механи-
ческого ученика была, и я ею воспользовался. 

Я стоял вахту со вторым механиком, звали его “совдеп”, так как он 
всех так звал. Машинист все время ремонтировал одну из динамо, которые 
все время выходили из строя, в картере получалась желтая сколотина из-за 
пропуска пара через неплотности сальника поршневого штока. 

На судне в числе практикантов судоводительского отделения были 
сестры Фетисовы и Аня Щетинина, которая в рейсе обратилась ко мне, как 
секретарю комсомольской ячейки, чтобы я посодействовал ей в устройстве 
работать кочегаром второго класса, когда я с этим вопросом обратился к 
предсудкома кочегару I-го класса Ануфриеву, он пришел в сильное возбуж-
дение и сначала, кроме сквернословия, ничего не мог сказать, а потом 
назвал меня сумасшедшим. 

Из парней практикантов был Лева Борцов, с которым у меня были 
приятельские отношения. Рейс был на восточное побережье Камчатки и 
Командорские острова, там я встретил алеутов с “Адмирал Завойко”, они 
уже ассимилировались, говорили с сильным акцентом, нажимая на “ц” - 
“цобачки”. 

Один из них пришел на судно на рейд и сменял одному матросу на 
водку хорошую “канадку” на цигейке. Когда я узнал об этом, то поднял 
скандал и потребовал, чтобы “канадку” отдали; дело дошло до капитана 
Кандараки, который меня уговаривал, чтобы я не заводил смуту. Я так и не 
помню, чем дело закончилось, по моему сам алеут заявил капитану, что 
“подарил” канадку. На Командорских островах я был направлен для докла-
да о международном юношеском дне, тогда он отмечался в сентябре меся-
це, в первое воскресенье – МЮД – собрание проходило в бывшей церкви 
Никольской на острове Беринг. Я помню меня очень поразило присутствие 
на собрании девушек, очень красивых, не алеуток, так мне показалось. Уже 
потом мне рассказали о свободных нравах алеутов – на протяжении десятка 
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лет, сюда заходили китобойные и промысловые шхуны с командами скан-
динавами из Америки и они сожительствовали с алеутками, в результате 
этого смешения рас и получилась смешанная раса. Там алеут знакомясь с 
приезжим говорит: “Это я, Сидор Петрович, а это моя жена Мария Иванов-
на, а это любовник моей жены Иван Васильевич”. Жил там долгое время 
радист, так он хвастался, что несколько десятков детей его потомства бегают 
на островах Беринг и Медный. 

То же самое говорят и в средней Азии, в республиках Узбекистан, Та-
джикистан и других, попадаются очень красивые девушки, их портреты 
раньше печатались на первых страницах журнала “Огонек”, это остатки 
смешения рас с воинами Александра Македонского. Недаром, до сих пор 
имя Искандер – Александр, самое популярное имя у наших соседей. 

Уже тогда на Командорских островах было запрещено “бить склянки”, 
гудеть и вообще производить шум, чтобы не пугать котиков. На островах 
было много песцов, на меня они произвели неопрятное впечатление – об-
лезлые собачки. Алеуты их кормили глупышами и другими породами чаек, 
которых ловили и забивали палками, потом на пеньке разрубали на части, а 
эти куски, прямо из под топора, подхватывали песцы. 

Зато вид лежбищ для котиков произвел внушительное впечатление, 
казалось весь берег шевелится на десятки километров. 

Осенью мы вернулись во Владивосток, морской техникум перевели в 
здание Морского крепостного госпиталя в Гнилой Угол, даже дальше. 

Коля вернулся раньше нас во Владивосток, но пароход “Томск”, на ко-
тором он проходил практику, шел в Шанхай, а всех практикантов списывали 
в техникум, на продолжение занятий. Ребята на выгрузке заработали боль-
шие деньги, а тут их списывают, а судно идет в Шанхай. Тогда Коля и Костя 
Квашинский, перед отходом “Томска”, забрались в трюм, а через сутки по-
сле отхода вылезли из трюма и пошли к капитану, тот их поругал, а потом 
Колю направил в распоряжение боцмана, а Костю Квашинского – в бункер, 
помогать кочегарам штывать уголь к топкам. 

Когда пришли в Шанхай, ребята накупили себе всякого барахла, ко-
стюмы, пальто, ботинки и прочее, в общем “забанковались по гайку” – день-
ги шли наши, рубль за доллар китайский. Тогда во всех портах мира прини-
мали наши деньги. Через две недели вернулись во Владивосток, что назы-
вается “в робу вбились”. Я уже занял место в общежитии, в каком-то опера-
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ционном зале, в котором здорово пахло йодоформом; по средине комнаты 
стояла вделанная в цементный пол сетка, для стока крови и прочих “отхо-
дов” послеоперационных. 

И когда мы выходили в дождливую погоду, или в туман, то от нас 
очень пахло “больницей”. После возвращения Коли, из Управления 
Совторгфлота пришло указание – за нарушение приказа об отчислении в 
Мортехникум после прохождения практики – властью начальника технику-
ма наложить взыскание на слушателей Н.Елфимова и К.Квашинского. 

Начальником техникума стал Михаил Степанович Лисютин, тот самый 
штурман п/х “Астрахань”, у которого мы были с Манжолиным в Шанхае, и 
все обошлось без наказаний. 

До этого назначения М.С.Лисютин работал председателем Бассейно-
вого Комитета союза моряков. Но все же стипендию я не получил и мы про-
должали жить на Колину стипендию и на то, что заработали за летние рей-
сы, зато робы у нас было много и каждое утро, просыпаясь мы спрашивали 
друг у другу, а что мы будем сегодня надевать? У нас были робы “Шанхай-
ские” из темно синего цвета “Индиго”, американские робы, те что сейчас 
называются “джинсы”, были синие, сингапурские робы – желтого цвета. Но 
в одно, как говорится, прекрасное утро нас обворовали и обворовал “прия-
тель” в то время, когда мы были на занятиях, так что мы не стали больше 
спрашивать друг у друга, что мы будем сегодня надевать, а довольствова-
лись тем, что осталось. Спали мы на отдельных койках. 

Преподавательский состав был очень сильный, из ДВ Университета, 
такие как мистер Юнг – давал английский язык, Благовидов – физику, Соко-
лов – математику. А на судоводительском отделении были “ассы” препода-
вания. 

Кроме того, очевидно для нашего общего развития, а может из жела-
ния дать возможность заработка, Морской техникум пригласил в качестве 
преподавания естествознания знаменитого путешественника и писателя 
Владимира Клавдиевича Арсентьева. 

Так у меня состоялась с ним вторичная встреча. Он занимался с нами 
каждый понедельник два часа, первые два урока. 

А первый его урок у всех остался в памяти на всю жизнь. Начал он с 
того, что рассказал историю о том, что такое наука – ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ? 
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“Один студент, - рассказывал Владимир Клавдиевич, - окончив курс 
наук в университете, решил заняться наукой об естествознании, но когда он 
коснулся материала и научных трудов об естествознании, то пришел в ужас, 
так как не только его жизни, а жизни его детей, его правнуков и праправну-
ков не хватит, чтобы познакмиться со всеми трудами по естествознанию. 

Тогда он решил избрать для изучения один раздел естествознаний – 
это науку о насекомых. Когда же он начал знакомиться с этой наукой, то 
увидел, что не только ему, а жизни его детей, внуков и правнуков не хватит, 
чтобы хотя бы систематизировать то, что написано о насекомых. 

Тогда он избрал один вид насекомых – комаров. Но когда он коснулся 
работ о комарах, то пришел в смятение, так как не только его жизни, а жиз-
ни его детей, внуков и правнуков не хватит, чтобы разобраться в том, что 
написано о комарах. Тогда он поразмыслив что полезней, решил заняться 
изучением Малярийного комара. Но… и жизни его правнуков не хватит на 
изучение малярийного комара, тогда он решил заняться исследованием не-
рва комара, который регулирует его деятельность. Всю свою жизнь он по-
святил этому исследованию и умер не закончив его. 

Вот, что такое наука о ЕСТЕСТВОЗНАНИИ.” – закончил Владимир Клав-
диевич. 

Был еще оригинальный преподаватель – врач. Преподавал он мор-
скую гигиену, рассказывал о “мочевой гордости”, которая бывает у каждого 
человека, если он с вечера напьется много жидкости; рассказывал, как нуж-
но чистить зубы, не вдоль зубов, загоняя остатки пищи между зубов, а снизу 
вверх и с верху вниз. Все это весело и доходчиво. 

Иногда ходили с Колей по субботам в клуб Швейников, это было 
очень далеко от Крепостного Госпиталя, где был наш Мортехникум, где-то 
за Сибирским флотским экипажем, ходили мы “на танцы”, а сами когда 
пробирались в низкий, закопченный зал, то все время стояли у стены и 
смотрели на танцующих, не умели и стеснялись, особенно стеснялись. Тан-
цевать учились в техникуме вечерами в общежитии. Скука была страшен-
ная. Все время вспоминали 1925-26 г.г., как мы жили в общежитии на Свет-
лановской-Ленинской 83, где раньше была старая мореходка. Недалеко от 
нас было Собрание Приказчиков, потом переименованное в клуб Совторг-
служащих, с изумительной акустикой, там всегда играла Владивостокская 
оперетта, которая ставила: Сильву, Жрицу огня, Баядерку и десяток других 
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развлекательных оперетт и мы всей общежиткой по очереди по одной кон-
трамарке пробирались на балкон. Артисты были хорошие: запомнился ге-
рой-любовник Молчанов, муж и жена Бельские, которые потом убежали в 
Китай, будучи на гастролях в Благовещенске на Амуре и быстро погребли к 
китайскому городу Сахалян, стоящему против Благовещенска. 

 
 
1926-1927 гг. ВЛАДИВОСТОК – ЛЕНИНГРАД – МОСКВА 
ВЛАДИВОСТОК – 1928 год 
 
Скуки ради, я ходил на Первую Речку к Жене Метакса, сначала редко, 

а потом к осени у нее умер отец, болевший чахоткой, и я стал с ней жить, и 
это меня здорово выматывало, особенно дорога от Первой Речки до обще-
жития в Морском крепостном госпитале. Я и сейчас, как представлю себе 
путь, по которому я шел, одуревший и отупевший от бессонной ночи, то ме-
ня в дрожь бросает и где-то я писал в своем дневнике того времени – идешь 
и думаешь, хоть бы кто пуля в затылок пустил, чем такие мучения перено-
сить. А потом проходит дней пять-шесть и опять похоть тянет на Первую 
Речку и опять одуревший идешь к себе, трамваи не ходят, улицы пустынны, 
несколько раз я шел напрямик через горы мимо Пивоваренного завода и 
Голубиную падь, но этот путь был хотя и короче, но еще более изматываю-
щий, так как приходилось тащиться с горы на гору почти что без дороги че-
рез Голубиную падь, питался я плохо и был очень истощен. 

Обстановка в техникуме у меня сложилась напряженная, я стал нерв-
ный и раздражительный. Общественной жизнью руководили ребята стар-
ших судоводительских курсов, я с ними поругался еще в прошлом учебном 
году из-за печати, поэтому мне и стипендии не дали в этом году, а тут к 
весне опять потянуло к перемене мест и я решил перевестись в Ленинград-
ский морской техникум. 

Михаил Степанович Лисютин нач.техникума написал мне письмо к 
начальнику Ленинградского Морского техникума Дмитрию Афанасьевичу 
Лухманову, с просьбой принять меня в порядке перевода и я стал собирать-
ся. 

Дело в том, что в этих годах для оценки успеваемости слушателей бы-
ла введена десятибалльная система, вместо пятибалльной, пять равнялся 
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двойке, а шесть – переэкзаменовка, 3 с минусом, переводным баллом счи-
талась семерка. У меня были две шестерки – по физике и по алгебре, в связи 
с моими походами на Первую Речку. 

Пошел я к Благовидову, который давал нам физику, он без лишних 
слов переправил мне шестерку на семерку, остался Соколов – по алгебре, 
когда я пришел к нему на дом, он оказался больным, лежал в постели и 
чрезвычайно мне обрадовался, стал расспрашивать, как дела в техникуме и 
благодарить меня за то, что я пришел его проведать. Тут мне вспомнилась 
картинка из старого учебника и надпись к ней – У постели больного учителя 
– и так мне стало неприятно, чтобы он подумал, что я из корыстных целей к 
нему пришел, что у меня язык не повернулся просить его об исправлении 
шестерки, с тем я и ушел от него, пожелав скорейшего выздоровления и на 
другой день уехал к отцу в город Иман. 

Дело было в начале июня, Коля ушел на практику – штурманским уче-
ником, он закончил 3-й курс судоводительского отделения, а я только пе-
решел на 2-й курс механического. 

У отца я пробыл несколько дней, у него был отрез темно-синего мате-
риала и он заказал мне из него форменный костюм, морской. Тогда мор-
ской техникум входил в систему НКПС – Народного комиссариата путей со-
общения, так же как и Совторгфлот, и слушателям раз в год полагался бес-
платный билет, я также получил такой именной билет, по распоряжению 
Михаила Степановича. Отец продолжал работать нач.таможни Имана. Он 
проводил меня, оформил билет на пассажирский, идущий прямо на Ленин-
град, без заходя в Москву и я поехал, сначала не было места, а потом устро-
ился на верхней полке. Что-то впечатлений у меня от этой поездки мало 
осталось. 

18 июня 1927 года я впервые прибыл в Ленинград, впечатления осо-
бого он на меня не произвел, разве что белыми ночами. 

Я был уже членом профсоюза моряков с 1926 года и поэтому сразу же 
с Николаевского вокзала поехал на площадь Труда, где как мне сказали по-
мещается Дворец Труда и находятся все профсоюзы. Нашел быстро свой 
союз и получил направление в общежитие моряков на Конно-гвардейском 
бульваре, ныне бульвар профсоюзов, там было несколько человек безра-
ботных моряков, познакомились, разговорились. Узнав, что я иду на завтра 
в Д.А.Лухманову, мне посоветовали одеться по форме, с галстуком, стоять 
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перед ним смирно и говорить, вернее отвечать, громким голосом, не мям-
лить. 

На другой день по прибытии в Ленинград я явился к Дмитрию Афана-
сьевичу Лухманову. Я выполнил все как мне посоветовали моряки в обще-
житии: костюм был отглажен, белая рубашка и черный галстук и пуговицы 
надраены. 

Д.А.Лухманов в это время находился в зените своей славы и популяр-
ности, он только что вернулся из Южной Америки, из Буэнос Айреса, или как 
его называют моряки – Байреса, куда он привел парусник барк “Товарищ” 
со слушателями старших курсов морских техникумов. При заходе в Англию, 
в порт Плимут, Дмитрий Афанасьевич заказал всем сшить форменные ко-
стюмы, парадные из темно-синего материала и белые летние тропические, 
а также форменные фуражки и черные свитера с красной вышивкой на гру-
ди: НКПС у/с “ТОВАРИЩ”. Все слушатели выглядели очень эффектно в фор-
менных костюмах и называли их – русские кадеты. 

Д.А.Лухманов долгое время работал на Дальнем Востоке, во Владиво-
стоке и китайских и японских портах и даже одно время был председателем 
“Доброфлота”, или как тогда это называлось – директором пароходства. В 
1924 году во Владивосток пришла из Архангельска паровая яхта “Ярослав-
на”, сразу же переданная в погранохрану побережья Д.Востока, там моряки 
перегонявшие “Ярославну” – она чуть побольше “Адмирала Завойко” – рас-
сказывали, что когда они заходили в Кантон, то там их встречал сын Д.А. 
Лухманова, который в то время служил в английской таможне порта Кантон. 
А когда мы заходили в Хакодате, то я лично встречал там жену и дочь, до-
вольно взрослую, - Д.А.Лухманова. 

И вот я стою перед знаменитым капитаном Д.А.Лухмановым и отве-
чаю на его вопросы, предварительно передав ему письмо Михаила Степа-
новича Лисютина, которого он хорошо знал и помнил. Дмитрий Афанасье-
вич спрашивал, где я плавал и с какими капитанами. Когда я сказал, что был 
в Шанхае на “Адмирал Завойко” с командиром Клюссом А.И. и что во время 
встречи Полномочного представителя РСФСР на борт вместе с ИОФФЕ – 
полпредом, к нам прибыл уполномоченный Доброфлота Элледер, он так 
оживился, что даже встал и стал говорить, что Элледора он сам назначил в 
Шанхай представителем пароходства Доброфлота, а А.И. Клюсс командир 
п/с “Завойко” его лучший друг и сейчас он служит здесь на Балтике коман-
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диром крейсера “Светлана”. Знал он и Бочека, про которого я сказал, что 
плавал с ним на п/х “Эривань”, тут он заметил, что Бочек сейчас где-то в 
экспедиции. 

Больше часа он меня расспрашивал, все это время я стоял не расслаб-
ляясь, затем он написал на письме – Зачислить на 2-й курс механического 
отделения, зачислить на стипендию, до начала занятий пройти практику в 
мастерских при Мортехникуме. Затем спросил, где я остановился, когда я 
ответил, что в общежитии моряков, он тут же дописал – определить в об-
щежитие – и сказал мне, чтобы я сегодня же перебрался, так как там меня 
могут свернуть с пути истинного. С чувством глубокой благодарности и при-
знательности ушел от этого настоящего Моряка с большой буквы, приняв-
шего такое участие во мне. 

Когда я вернулся в общежитие моряков и рассказал о своих успехах, 
все поздравляли меня и удивлялись, что у меня так быстро и удачно все по-
лучилось. После обеда я перебрался на 22-ю линию в общежитие Мортех-
никума. 

Там было пусто, все находились на практике или на каникулах, я занял 
маленькую комнату и на другой день с утра пошел в мастерские, которые 
помещались под общежитием. Мастерские были обширные, была кузница 
и даже вагранка, в которой в конце недели производили плавку чугуна, в 
основном на колосники для котлов, по заказу морского пароходства. 

Я представился старшему мастеру-инструктору, рассказал, что два го-
да учился в Никольск-Уссурийском ремесленном училище и показал справ-
ку. Мне сразу же дали задание изготовить двусторонний гаечный ключ и 
плоскогубцы, а затем давали изготавливать другой инструмент. При входе в 
вестибюль здания Мортехникума, посредине стояла витрина, нечто вроде 
саркофага, где под стеклом на черном бархате лежали работы слушателей, 
выполненные качественно, там к осени лежали мои три изделия – ключ, 
плоскогубцы и угольник. Среди мастеров я завоевал хороший авторитет. 

Июль-август 1927 г. – пожалуй были самые спокойные месяцы в моей 
жизни, я ни о чем не мечтал, ни о чем не думал. Ожидая только начала за-
нятий. Утром спускался в буфет, съедал простоквашу, тогда она была в ста-
канах, потом салат какой-нибудь, запивал чаем и шел на работу в мастер-
ские, которые находились тут же, за дверью. Обедать ходил в столовую 
имени Урицкого, на Средней линии, которая была при фабрике 
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им.Урицкого. Там при входе вручалась ложка, на которой было выбито: 
“Украдено в столовой им.Урицкого”, потом в кассе выбивал чек за 55 копеек 
и получал мясное первое, мясное – второе и тарелку киселя с фруктами, 
было очень сытно, но не так вкусно. 

Раз в две недели было “литье” и я таскал ковши в паре с кем-либо и за 
это нам платили 1 р. 65 к. и поллитра молока. Раз после “литья” я пошел на 
Невский в ресторан “Европейская” пообедать, дело было около 5 вечера. 
Заказал консоме, отбивную и чашку кофе и за все это заплатил 75 копеек, 
все было очень вкусно. 

Ходил в Нардом, там катался на “американских горках”,  визг стоял 
страшный, все получали большое удовольствие. Ходил в сад “Софочка” на 
Петроградской стороне, на углу Каменноостровского, или как он тогда 
назывался Проспект Красных Зорь. “Софочка” – это сад софторгслужащих, 
странными мне казались посетители этого сада: низкорослые девчушки, в 
коротких платьях, в короткой прическе с бритыми, или подбритыми затыл-
ками и обязательная ленточка, повязанная на шее – голубая, красная и пр., в 
этих ленточках девочки были похожи на кошечек. На мой взгляд народ был 
одет не так броско и ярко, как в портовом городе Владивостоке, где чув-
ствовалось влияние так называемого “запада” – почти что все девочки гово-
рили по-английски и многие по-японски и китайски. Таков был Владивосток. 
Странным мне казалось и некоторые слова в обращении. Например, если во 
Владивостоке в булочной хотел белого хлеба, то так и говорил – дайте бело-
го хлеба, а если черного, то просил черного хлеба, а в Ленинграде если про-
сил хлеба, то тебе давали черного хлеба, а если нужен был белый, то надо 
было просить булку или ситный. Точно также и сахар. Во Владивостоке надо 
было добавлять к слову сахар – кусковой или песок, а в Ленинграде попро-
сишь сахар, тебе дадут кусковой, а захочешь песку, так и проси песок. 

Ручка называлась – вставочкой и много других странных слов попада-
лось в обиходе. На Д.Востоке, в городах и на судах, было много украинцев и 
это как-то отражалось на выговоре и мне делали замечание, что я не так 
произношу некоторые слова. А мне Ленинград казался какой-то глухой про-
винцией. Рядом с Мортехникумом был садик Василеостровский - “Васин са-
дик”, как мы его называли, так там были девушки, лет по 16-17, которые 
кроме этого садика нигде не бывали, и когда им говорил про Нардом, так 
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это им казалось на краю света, а это было тут же рядом с Васильевским ост-
ровом. 

Наступил наконец сентябрь и моему спокойному житью пришел ко-
нец. Общежитие стало наполняться приходящими с судов, по окончании 
практики, слушателями судоводительского отделения и судомеханического. 
Прибыли и мои однокурсники, живущие в общежитии. Их было три челове-
ка: Ваня Белов из Кронштадта, Абраша Потемкин из Смоленска и Аверьянов, 
не помню уже откуда, и мы поселились в общей 4-х местной комнате. Ребя-
та сразу приняли меня в свою компанию и мы сдружились. 

С первых дней занятий, меня преподаватель по математике преду-
предил, что мне придется сдавать переэкзаменовку по алгебре в конце се-
местра. Звали его “дядя Костя”, он вел высшую математику. Во втором курсе 
мне было тяжело, сказалось то, что у меня не было специальной подготовки 
и систематических занятий. Окружающие меня ребята учились в школах с 
первого до последнего класса перед поступлением в Мортехникум, а я по-
пал в техникум фуксом, но это все не беда, я б втянулся, но тут опять на мо-
ем пути появилась девушка. 

В общежитии, когда все собрались на занятия, появилась высокая ры-
жеватая девушка, подвижная и веселая. Собственно она не была высокая, а 
больше длинноногая. Звали ее Зойка. Когда я спросил у ребят, кто такая, 
мне ответили – общая, сейчас живет с Володькой Спрыгиным, но она уже 
ему надоела, можешь заняться ею. 

Сказано было шутя, но через несколько дней мы спали вместе на мо-
ей койке. Сначала она пришла в нашу комнату, Белов оказался ее старым 
знакомым. Зойка поговорила с ним о его приятельнице, живущей в Петер-
гофе, затем спросила у меня, где моя койка, я показал. Тогда она спросила у 
ребят: "Вы не против, если я расположусь на его койке", те посмеялись и го-
ворят: "Ты спроси у хозяина" - "А он не против, верно?" Я что-то от расте-
рянности промычал, она засмеялась: "Ну, вот видите". 

Мы все сидели за столом посредине комнаты, занимались. Зойка по-
сидела немного с нами, потом говорит: "Я устала, вы не смотрите я лягу 
спать". Мы как сидели, так остались сидеть уткнувшись в книги и конспекты, 
за нашей спиной что-то прошуршало, потом стукнули о пол ботинки, скрип-
нула кровать и Зойка пожелала нам спокойной ночи, добавив, чтобы мы го-
ворили и спорили – это ей не помешает. 
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Все уже давно легли спать отзанимавшись, а я продолжал сидеть не 
зная, что мне дальше делать и тут услышал голос Зойки: "Иди ко мне, ло-
жись, хватит тебе заниматься, поздно уже, а то я замерзла". Вторично меня 
просить не пришлось. Я быстро разделся, потушил свет и найдя ощупью 
койку – лег. На Зойке ничего не было, она и меня раздела до нага, потом 
обнялись, прижались губами друг к другу и отрывались от губ, только чтобы 
перевести дух. Уже под утро мы обессиленные уснули. Когда проснулись, 
ребят никого не было, ушли на занятия. А мы опять занялись любовью, ни-
чем не сдерживаясь, каждый отдавая себя любви без остатка. 

К большой перемене я все-таки встал, оделся и успел на занятия, а 
Зойку оставил в постели спящей и когда вернулся с ребятами после занятий 
– она спала. Я принес из буфета еды, сходил за чаем и накормил ее. 

Она так и осталась в постели. В субботу на воскресенье Зойка уезжала 
домой в Петергоф, остальные дни находилась в общежитии. Она была ин-
тересная девушка: волосы гладкие, рыжеватые, подстриженные по тогдаш-
ней моде, глаза зеленоватые, прямой носик и узкобедрая, но все остальное 
у нее было на месте и очень приятное. Я где-то читал определение идеала 
женщины-девушки в японском вкусе и мне оно очень понравилось – девуш-
ка стройная, как лоза и грудь умещается в ладошке. Такова была Зойка. Мы 
оба изголодались по ласке, по любви, по дружбе и нас потянуло друг к дру-
гу. Это была первая девушка, с которой я жил по чувству и длительное вре-
мя, а то все были в перерывами, кратковременные связи, да и было их не 
так уж много. В любви она была гораздо опытнее меня. Ей было 19 лет. Од-
нажды, в субботу я один отдыхал в комнате, Зойка уехала в Петергоф, ребя-
та куда-то ушли, вдруг дверь рывком отворилась и в комнату вошли двое 
парней, не наши общежитские, но со старших курсов судоводительского от-
деления. "Ты Елфимов?" – грубо спросили они меня, остановившись у моей 
койки. Я сразу вспомнил такую же ситуацию в Сибирском флотском экипа-
же, рывком вскочил с койки и схватил со стола раскрытый нож, тот самый 
"американский" подарок Гудзон Бея, с которым никогда не расставался – и 
повернувшись к ним сказал: "Я, а в чем дело?" Когда я схватил нож, ребята 
сразу отшатнулись к двери и на мой вопрос один из них промямлил: "Да 
нет, мы ничего, просто хотели познакомиться" – и ушли. 

Когда Зойка вернулась в понедельник, она рассказала, что уходя из 
общежития она встретила в коридоре этих парней, которые схватили ее и 
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пытались затащить в комнату, где они выпивали, она вырвалась, надавала 
им пощечин, накричала на них и убежала, те выяснили, кто такая, у ребят из 
общежития, и решили прийти ко мне "выяснять отношения". 

Вспоминаются два случая знакомства: в августе из Баку приехали два 
парня из Мортехникума и поселились в общежитии, я на правах хозяина по-
казывал им Ленинград. Залезли мы на вышку "Исаакия", один из них увидел 
свинцовые плиты, покрывавшие кровлю собора и посмотрев, как много ме-
ди и другого цветного металла заложено в скульптуры и портики, поковы-
ряв все это, поцарапав – изрек: "Большое богатство". Так же сказал и одес-
сит, гостивший в Ленинграде, которому я тоже показывал собор: "Вот бы на 
рынок, хоть немного, сволочь этого добра, много можно было бы иметь мо-
нет." Этого "ценителя искусств" Женю Сулятыцкого я потом встречал в Одес-
се и в Ленинграде, но об этом дальше. 

В сентябре я сдружился с Федей Миловзоровым, наш сокурсник, он 
жил с матерью на Васильевском острове, у него в квартире, маленькой 
двухкомнатной и тесной от мебели неуютной и неудобной, я в первый раз 
осознал, как жили раньше чиновники из рассказов Гоголя, Достоевского и 
других старых писателей, включая Чехова, особенно его героев. 

В конце сентября был международный праздник молодежи – МЮД – 
была демонстрация и мы с Федей также пошли. Потом вышли из рядов де-
монстрантов, стали у Арки Главного штаба и смотрели на демонстрантов, 
особенно на "лелечек", как Федя называл всех девочек. Наше внимание 
привлек плакат – "ЧАН-КАН-ШИ СУКИН СЫН" – мы посмеялись и над остро-
умной надписью и над самим Чан-Кай-Ши, который дергался и руками, и 
ногами, и всем туловищем, повешенный на палки. Тут же у панелей с де-
монстрантами шли две девушки, привлекшие наше внимание, одна – пони-
же, черненькая, с прической челочкой, худенькая, улыбающаяся, другая – 
выше ростом, полная шатенка с громадной косой. Увидев, что мы на них 
смотрим, они переглянулись и прошли мимо нас строевым шагом, прило-
жив руки "под козырек", повернув лицо в нашу сторону. Когда они обер-
нувшись заулыбались, Федя схватил меня за руки и потащил вперед – пой-
дем за этими лелечками, познакомимся. Мы их догнали, пристроились по 
бокам, начали разговаривать, потом вышли на панель и пошли бродить по 
праздничным, шумным улицам. Хотя мне больше нравилась черненькая, 
Нина Белянина, как оказалось племянница оперного артиста "Мариинки" 
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Белянина, мне пришлось довольствоваться обществом ее подруги Тамары, 
а Ниной Беляниной завладел Федя, и у них был сплошной хохот, а у нас не-
торопливый разговор. Позже я был несколько раз у Тамары, она жила с 
сестрой и испытывала материальный недостаток. Ее сестра с первого же 
знакомства стала считать меня потенциальным женихом Тамары, несколько 
раз говорила – вот кончите техникум, женитесь на Тамаре и так далее. Мне 
эти разговоры не нравились, не особенно нравилась и флегматичная Тама-
ра, и хотя я мог там оставаться до позднего времени, целуясь с Тамарой, но 
часто из-за переполнявшегося мочевого пузыря мне становилось невмоготу 
терпеть, а спросить – где у вас туалет – стеснялся и, даже зная где он, было 
стыдно оставлять ласки и идти "справлять нужду", а потом опять начинать с 
поцелуев. Когда мне становилось невтерпеж, я сразу срывался домой. 

Занятия продолжались: до обеда теория, после обеда практические 
занятия и работа в мастерских. Однажды, сидя на практических занятиях в 
дизельным цехе вместе с Абрашей Потемкиным, я, разговаривая с ним ска-
зал, что я донской казак. Он обернулся ко мне и с таким презрением выго-
ворил: "Ты, донской казак!" Что я обозлился и двинул его согнутым локтем 
по его крупному носу, а сам продолжал сидеть прямо и смотреть на препо-
давателя, который уже обратил на нас внимание, а Абраша тем временем 
встал и с силой ударил меня кулаком в левую скулу, я качнулся, но головы 
не повернул. Абраша сел. И тут преподавателя взорвало, он стал кричать на 
нас: "Вон из класса, хулиганы!" Мы поднялись и вышли. А ребята стали за 
нас заступаться, особенно Ваня Белов. Он говорил, что это самые лучшие 
друзья, живут вместе и т.д., и в конце концов уговорили его, он послал вер-
нуть нас, но рассадил по разным партам. 

Приближался ноябрь месяц, приближалось празднование 10-й го-
довщины Великого Октября. В Ленинграде должна была состояться юби-
лейная сессия Верховного Совета СССР, а в городе шли дискуссии; различно-
го рода оппозиции, выступая на заводе, агитировали поддерживать их ли-
нию, как единственную правильную. На Васильевском острове было два 
больших предприятия – это Балтийский судостроительный завод и гвоз-
дильно-проволочный завод, и, насколько я помню, Весь Васильевский ост-
ров был за Центральный Комитет в Москве, оппозиции тут хода не давали. 
Вспоминается, как один парень принес какую-то троцкистскую листовку из 
другого района, так его сразу же исключили из техникума. И еще случай, ко-
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гда мы были на Октябрьской демонстрации, то нам потом говорили, что у 
задика Зимнего дворца стояла группа оппозиционеров, которые не пошли 
на общую трибуну, а устроили свою, провозглашали свои лозунги, и когда их 
конная милиция стала теснить, они стаскивали милиционеров с коней и 
кричали "опричники". Вот и все мои сведения и понятия об оппозиции 1927 
года в Ленинграде, а ведь я был активным комсомольцем в Ленмортехни-
куме, ведал рабочим-экономическим сектором бюро комсомола, но, как я 
помню, работа моя в "экономической области" заключалась в том, что раз в 
две недели организовать группу из слушателей техникума, человек 14-16, на 
"литье" – таскать ковши с расплавленным чугуном и заливать опоки – рабо-
та очень тяжелая, и оформить список человек на 30 на получение молока за 
вредность. И был организатор подписки на газеты и журналы для технику-
ма. 

Близилось время зимних каникул, а за ними в январе должен был со-
браться педсовет, чтобы провести итоги полугодия, и на нем должна была 
решиться моя участь. Хотя свою участь я уже решил сам, перед каникулами 
оформил в канцелярии билет до Владивостока, куда решил езать, как толь-
ко закончатся каникулы. Выхода мне не было, здесь с Зойкой я порвать не 
мог, она часто плакала и говорила, что бросить меня не может, что любит 
меня, хотя и видела, что она причина того, что я завалил учебу. Оба мы бы-
ли какие-то безвольные – день прошел и хорошо. Но у меня в душе нарас-
тало какое-то сопротивление тому существованию, что я вел. 

Каникулы начались в конце декабря, все разъехались по домам, до 
каникул еще в конце ноября в общежитии случилось несколько попоек с 
драками, и все старшие судоводительские группы. Д.А.Лухманову это надо-
ело, так как все происходило на территории Мортехникума, и он добился, 
чтобы общежитие при техникуме закрыли, а нас перевели на бывшую Га-
лерную улицу, теперь Красная, в хорошее гостиничного типа общежитие – 
так называемая "эмигрантская база" Совторгфлота. 

Вся наша группа заняла большую комнату, тут же был туалет и душе-
вая. Обедать ходили не в ту столовую им.Урицкого при табачной фабрике на 
Васильевском острове, как раньше, где при входе вручалась алюминиевая 
ложка, где было выбито "УКРАДЕНА В СТОЛОВОЙ ИМ.УРИЦКОГО" и где за 
55 копеек давали: щи с куском хорошего мяса, котлету большую с гарниром 
и полную тарелку, глубокую, киселя с фруктами, а в столовку в гостинице 
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"Астория", зайдешь сразу направо, где сейчас бюро интуриста. Столовка 
была ниже среднего, на столах валялись объедки и рыбьи кости – это было 
в зиму 1927 – 1928 гг. К обеду, считай его ужином, всегда брали "вечерку". В 
одном из номеров "Вечерний Ленинград" я раз прочел, что суд чести одной 
Ленинградской летной школы постановил отчислить из части летчика Стани-
слава Орловского за то, что он застрелил своего 3-х летнего сына, когда убе-
дился, что сын растет идиотом. В заметке из отдела Происшествия далее 
было сказано, что по уголовному суду дело было прекращено, принимая во 
внимание революционные заслуги Орловского, упоминалось такое, что он 
был комиссаром "Адмирала Завойко" в Шанхае, когда белые находились во 
Владивостоке. Я был здорово этим расстроен, а у ребят это происшествие 
вызвало целую дискуссию. 

Новый 1928 год мы с Зойкой встречали в подвальном зале фондовой 
биржи, где сейчас музей ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, там не было не то что 
столиков, буфета также не было. В зале битком набитом были танцы, играл 
духовой оркестр – фокстрот, танго, польку-трясучку. Домой пришли под 
утро, это на Галерную, и, когда ложились спать, мне пришла в голову идиот-
ская мысль на бедре у Зойки сделать татуировку на память.  Зойка с радо-
стью согласилась с моей "идеей". Тут же на спичке закрепили две иголки с 
нитками, и я стал тушью накалывать на ее белой коже на бедре "ВЛАДИМИР 
1928 НОВЫЙ ГОД". Целую неделю у Зойки наколотое место болело и была 
опухоль, потом кожа стала шелушиться и на белой коже четко проступила 
татуировка. 

15 января начались занятия в мортехникуме, а на 20-е был назначен 
педсовет, не дожидаясь его, я собрал свои немудреные пожитки в порт-
фель: полотенце, зубную щетку, пасту "Хлородонт" и пару книг и пошел на 
вокзал. Все очень буднично произошло, провожали меня Ваня Белов и Зой-
ка, обошлось без слез. Зойка вручила мне книжечку – альбом на 10 страни-
чек, где были ее стихотворения, посвященнеы мне, там же была прядь ее 
золотистых волос. 

Прозвучали три звонка, я вскочил в вагон и поехал... на этот раз в 
Москву – Владивосток. 

Было не особенно холодно, когда я вышел на Каланчаевскую, ныне 
Комсомольскую, площадь в Москве. В январское утро 1928 года. Площадь 
шумела, было много народа. Каждый что-то предлагал, слышались крики: 
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"А вот вечные иголки для примуса!"; "Купите – Конь вороной Бориса Савин-
кова", "Кто хочет знать что делает жена, когда мужа дома нет!, за пять копе-
ек", продавались моченые яблоки – и прочая снедь. 

Конечно я сразу же заинтересовался тем, что делает жена, когда мужа 
дома нет!? Когда заплатив пятак, просмотрел книжечку, то получил разоча-
рование – так как прочел, что в отсутствие мужа жена убирает квартиру, го-
товит обед, стирает и ухаживает за детьми! 

Был еще НЭП, была частная предпринимательская деятельность. Я 
выбрался из толпы и пошел по указанному мне адресу, на Солянку, где в 
большом многоэтажном здании помещались Центральные комитеты проф-
союзов, там после долгих блужданий по этажам и коридорам нашел я свой 
Центральный комитет работников водного транспорта, где меня направили 
к представителю по делам молодежи товарищу Гусеву. 

Это был почти что мой одногодок, как потом оказалось бывший сек-
ретарь ячейки ВЛКСМ Архангельского морского порта. Еще в Ленинграде я 
прочел в газете, что с первого январе 1928 года из Москвы во Владивосток 
три раза в неделю начнут отправляться  э к с п р е с с ы! которые будут нахо-
диться в пути девять суток, вместо теперешних 12 суток и я вознамерился 
путь до Владивостока проехать за девять суток. 

Билет у меня был бесплатный, но к нему нужно было доплатить еще 
за скорость около десяти рублей у меня же в кармане осталось около рубля. 

Гусев выслушал меня внимательно и благожелательно, но сказал, что 
по существующему Положению он мне может выдать только ПЯТЬ рублей, 
остальные – порекомендовал он мне – попробуй получить в ЦК комсомола 
или в управлении "Совторгфлота". 

Получив пять рублей, которые мне записали в профсоюзный билет, я 
пошел на Ильинку, ныне Куйбышевская, где тогда помещался ЦК ВЛКСМ, 
это было здание ЦК ВКП/б/. 

В бюро пропусков было много окошек, где виднелись люди в военной 
форме, я подошел к одному окошку, предъявил свой комсомольский билет 
и попросил выписать пропуск в Управление делами ЦК  ВЛКСМ, мне сказа-
ли, чтобы я предварительно позвонил туда по телефону, а оттуда позвонят. 

Телефоны были тут же в бюро. Я позвонил к Управделами, меня вы-
слушали и ответили, что ЦК ВЛКСМ материальную помощь не оказывает, 
надо обращаться в профсоюз и положили трубку. 
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Тогда я пошел по второму адресу в Управление "СОВТОРГФЛОТА", оно 
помещалось где-то на Мясницкой или Орликовом переулке. Это было рос-
кошное помещение, коридоры были застланы коврами, вверху горели 
люстры, уже начинались зимние сумерки и я устал. Прошел из конца в ко-
нец длинный коридор, но так и не решился открыть какую-либо дверь – вы-
дохся! 

Присел на подоконник, задумался, что же делать дальше? Одет я был 
в хорошую коричневую кожаную тужурку – Коля привез из Шанхая – хоро-
шая японская пушистая под тигра – кепка, узкие брюки и остроносые туфли 
"джимми", а в руках большой портфель из красной кожи – подарок отца. 

Когда я ходил по коридору туда и обратно, то обратил внимание на 
паренька стоящего у окна, который провожал меня внимательным взгля-
дом, а когда я присел на подоконник, он через некоторое время подошел 
ко мне и мы разговорились. Оказалось, он так же как и я пришел сюда что-
нибудь получить, фамилия его Буханин, сын крупного руководителя на 
Украине, с отцом не живет, но под его фамилию, иногда что-нибудь получа-
ет от "добрых" людей. Теперь хочет ехать в Одессу. Я ему-то тоже рассказал 
о своих попытках добыть 10 рублей, для оплаты за скорость на бесплатный 
билет. 

Тогда он мне посоветовал идти обратно в ЦК комсомола и звонить 
уже не Управделами, а в Агитационный пропагандистский отдел и сказать, 
что - едешь не во Владивосток, а из Владивостока с командой для приемки 
судна в Ленинграде и тебе нужна литература агитационная. Я тут же пошел 
обратно в бюро пропусков ЦК ВЛКСМ позвонил в агитпроп отдел, сказал как 
меня научил Буханин, мне сказали, чтобы я подошел к окошку, где предъ-
явил свой комсомольский билет (паспортов тогда не было) и получил про-
пуск. Выйдя из бюро пропусков, обойдя здание вошёл в парадный вход в ЦК 
партии и ЦК комсомола, предъявив свой пропуск и комсомольский билет 
военным стоящим у входа, мне показали куда нужно идти. 

Я шел коридорами, где на дубовых дверях были таблички: прием у 
В.Молотова от... до..., прием у И.Сталина от... до... и другие фамилии, но они 
не вызывали в моей душе никаких эмоций – был январь 1928 год! 

В агитпроп я конечно не пошел, он мне был нужен только для получе-
ния пропуска, пошел сразу же к Управделами. Комната, куда я вошел, была 
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большая, прямо за столом сидел молодой парень в юнгштурмовке с пыш-
ной шевелюрой у стола стоял парнишка в потрепанной одежде и валенках. 

Я подошел к столу, поздоровался, спросил – Вы управделами? – и по-
сле утвердительного кивка, подал ему заранее написанное заявление с 
просьбой о выдаче мне пяти рублей, которых мне не хватает заплатить за 
скорость к бесплатному билету. /Это заявление у меня сохранилось до сих 
пор, с резолюцией/. 

Управделами прочел мое заявление, оглядел меня внимательно и 
сказал показывая на парнишку стоящего рядом - "мы не можем дать три 
рубля ему, чтобы он выехал из Москвы, а вы просите пять рублей чтоб до-
платить к бесплатному билету?!" и потом, как вы сюда попали, я же говорил 
с Вами, что мы не можем оказывать материальную помощь, обращайтесь в 
свой Профсоюз. – Я ответил, что обращался, но мне не дали. – Тогда он 
спросил куда и к кому я обращался. – Я ответил. Управделами снял трубку, 
набрал номер и стал говорить с Гусевым. Во время их разговора я готов был 
сгореть от стыда, провалиться сквозь землю! Так как Гусев подтвердил, что я 
был у него и он дал мне 5 рублей. Управделами закончил говорить и держа 
трубку в руке сказал – ну, что теперь скажете? Я взял телефонную трубку у 
него из рук и стал говорить Гусеву, что мне пяти рублей недостаточно, что он 
сам посоветовал мне обратиться в другие организации и прочее. 

Тогда Гусев сказал, что ввиду позднего времени, я пришел бы к нему 
завтра пораньше и обещал, что-нибудь сделать. Все это я передал Управде-
лами, он мне вернул мое заявление со своей резолюцией и мы распроща-
лись. На ночлег я устроился в Доме Крестьянина, который был на Мясниц-
кой. 

Утром я поспешил на Солянку. Гусев принял меня как старого знако-
мого, даже приятельски, очевидно на него подействовало, когда я ему из 
ЦК комсомола по телефону говорил: что они установили какую-то норму не-
нормальную с выдачей пособия – ночь ехать до Ленинграда – пять рублей – 
две ночи до Одессы – пять рублей и десять суток до Владивостока – тоже 
пять рублей. 

Тут же мне выдали еще 5 рублей и также записали в профбилет, этот 
профбилет у меня также сохранился. Потом Гусев дал мне письмо, по моей 
просьбе, к Заведующему городской кассой, в котором была просьба выдать 
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мне билет на скорый экспресс Москва – Владивосток в счет брони ЦК вод-
ников. 

С этим письмом я пошел в гостиницу Метрополь, где помещались кас-
сы. Они помещаются там и сейчас. Поднялся на второй этаж и вошел в 
большой, даже огромный кабинет, в таких кабинетах я еще не бывал. На 
полу кабинета лежал ковер под стать кабинету, в углу ближе к середине был 
такой же большой стол, в кресле сидел седоватый мужчина в пенсне и бо-
родкой клинышком и делал себе маникюр. Я подошел к столу и подал ему 
письмо, он прочел и сказал, что ЦК водников никакой брони не имеет и воз-
вратил мне письмо, я стоял у стола и не уходил. Он спросил, что еще? Я по-
казал ему бесплатный билет и сказал, что я студент техникума, который 
входит в систему Народного Комиссариата Путей сообщения, что плавал в 
Совторгфлоте, который так же входит в НКПС, тогда он подумал немного и 
написал что-то на моем билете и сказал – в кассу! Я поблагодарил его и 
ушел. 

Внизу в кассе, я подал свой билет и две пятерки, мне выдали плацкарт 
и квиток за скорость, и 20 копеек сдачи. Сказали, что поезд-экспресс отхо-
дит сегодня вечером с Ярославского вокзала. Я поблагодарил и отправился 
не спеша на ту же Каланчевскую площадь на которую прибыл вчера, так и 
не посмотрев Москву, зато вымотался изрядно. 

По дороге у торговки на улице, купил пару моченых яблок. Я их еще 
никогда не пробовал, и калач, завернул всё в газету и положил в портфель. 

На Ярославском вокзале, зашел в зал ожидания, съел моченые яблоки 
с калачом и стал ждать объявления о посадке. Я – сидя, чуть не задремал, 
когда услышал голос дежурного по вокзалу объявлявшего, что начинается 
посадка на скорый поезд Москва – Владивосток стоящий на платформе №1. 
Было 6 часов вечера, на перроне сверкая никелем, стеклом, голубой крас-
кой, освещенный электрическим светом – стоял состав, на каждом вагоне 
большими буквами было написано Э К С П Р Е С С, а на табличках указано – 
МОСКВА – ВЛАДИВОСТОК – в середине состава было несколько необычных 
вагонов обшитых полированным деревом на них стояли таблички "Между-
народный", как я позже узнал это были "пульмановские" вагоны, названные 
так по имени американского железнодорожного короля "Пульмана" – 
Международное общество спальных вагонов прямого сообщения. 
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Я подошел к своему вагону, проводник взяла у меня билет и сказала 
номер моего места – это был жесткий купированный вагон, в коридоре во 
всю длину лежал ковер, было стерильно чисто и пахло краской, открыв 
дверь купе я поздоровался с пассажирами-попутчиками, еще были не все, 
моя нижняя койка по ходу поезда - была свободна, бросил свой портфель в 
изголовье, туда же швырнул свою кожанку и кепку и вышел в коридор за-
крыв за собой дверь. 

Через некоторое время поезд тронулся, проходили по коридору пас-
сажиры, проходила несколько раз проводница, спрашивала нужно ли бе-
лье, постель? Я ответил отрицательно – денег у меня не было, на что я наде-
ялся собираясь десять суток проехать с двадцатью копейками в кармане?! 

Наверное сказалось предыдущее бродяжничество – главное было 
сесть в вагон и ехать, а остальное приложится. Уже наступила ночь, пасса-
жиры перестали ходить по вагону, успокоились, легли спать. Я открыл дверь 
своего купе, захлопнул дверь за собой, ощупью нашел свой портфель, до-
стал полотенце, положил портфель в изголовье, а верх укрыл полотенцем, 
кожанку постелил вместо матраса, скинул ботинки и лег на спину. Все это в 
абсолютной темноте, уснул я быстро, так как за день очень устал. 

Проснулся я со всеми пассажирами, их было трое – верхнюю полку 
занимал мужчина лет 30-35, ехал до Хабаровска, работать в редакции газе-
ты "Тихоокеанская Звезда" и две женщины тоже лет за 35 ехали к мужьям – 
одна в Красноярск, вторая в Иркутск. 

Спать на жесткой койке было не очень удобно, тело мое в некоторых 
местах одеревенело, онемело, так как кожаная куртка на "рыбьем меху" не 
помогала. Я встал, сходил вымылся, привел себя в порядок и вышел в кори-
дор. 

Через некоторое время меня позвали в купе, пить чай. Все выложили 
свои припасы: куры, яйца, котлеты, яблоки, пирожки – чего там только не 
было, столик был завален снедью. Я посмотрел на это изобилие и сказал, 
что у меня нет ничего, чтобы сюда добавить - "Да мы это почувствовали, 
сначала подумали, что это за комиссар с нами едет в кожаной куртке и 
большим красным портфелем. А утром увидели как этот "комиссар" скрю-
чился от холода на своей кожанке, так и потянулись руки, чем бы его 
накрыть и согреть". – Все дружно посмеялись. Я рассказал кто я и куда еду. 
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Все прониклись ко мне чувством симпатии и сочувствия к моим приключе-
ниям. 

И потом всю дорогу до Владивостока я не имел ни в чем нужды. Даже 
из других купе приносили еду - "Ешьте, Володя, все равно выбрасывать 
придется!" НЭП набрал силу, в стране было изобилие. Запомнилась станция 
Чулымская, где яйца продавали ведрами 100 штук – 1 рубль и станция Бого-
тол – огромные бисквиты и туески с медом. 

Соседки достали из своих узлов подушку, одеяло, простыни и я ни в 
чем недостатка не испытывал. 

Проехал громадное пространство, почти что с теми людьми с которы-
ми сел в Москве и никакого внешнего восприятия, что за люди, что за окном 
поезда?! Какими интересами они живут и что делают?! Потом, когда появи-
лись самолеты и расстояние от Ленинграда, Мурманска, Москвы я стал про-
летать до Владивостока за несколько часов, это чувство изолированности от 
страны – над которой пролетаешь – усилилось многократно. 

Перед Хабаровском я попросил у журналиста в "долг" 30 копеек и 
подъезжая к Владивостоку на станции Никольск-Уссурийск, где поезд стоял 
30 минут – побрился в вокзальной парикмахерской. Растительность у меня 
была слабая, брился один раз в месяц – шел 21 год! 

Во Владивостоке я прибыл в 10 вечера, никого о своем прибытии не 
предупреждал, по письмам Коли, я знал, что отец переехал из Имана во 
Владивосток и теперь работал в Таможне и жил в здании Таможни в порту. 

Здание Владивостокского вокзала было точной копией Ярославского 
вокзала в Москве с такими же башенками, крылечками и мозаикой под 
древне-русский стиль и находилось на берегу бухты Золотой Рог, до дома, 
где жил отец было 15 минут хода. Это было старое двухэтажное здание – 
портовой Таможни, стоящее с дореволюционных годов на причале порта. 
Через железнодорожный виадук я прошел на причал, все окна старой та-
можни были темные и только на втором этаже в окнах был свет, было около 
11 часов вечера. 

Быстро поднялся по лестнице, сориентировался на площадке и от-
крыл дверь – вся семья была в сборе – отец, Коля, жена отца и девочка лет 
10-12, все сидели по разным местам комнаты, занимаясь своими делами, 
мое внезапное появление вызвало  у всех возгласы – удивления, радости. 
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Коля уже учился на третьем курсе Морского техникума, на судоводи-
тельском отделении, у него было место в общежитии, но он жил дома. Ле-
том был на практике на парусной шхуне "Михаил" позже переименованной 
в "Брюханов"?! 

Я, когда ехал в поезде думал – чем же мне заняться по прибытии во 
Владивосток? Идти на поклон к Михаилу Степановичу с просьбой о приня-
тии меня обратно в Мортехникум – не позволяло самолюбие, хотя такие 
случаи, как прием студентов в середине учебного года были, как например 
Константин Бадигин ныне Герой Советского Союза и прославленный писа-
тель, был в свое время исключен из двух Мортехникумов и был принят 
М.С.Лисютиным в середине учебного года, правда он и во Владивостокском 
техникуме не удержался, пришлось ему заканчивать Архангельский Мор-
техникум. И еще помню случай – был групповой отказ студентов Одесского 
мортехникума от работы – на пароходе "Декабрист". 

Их также исключили из Одесского мортехникума и они были зачисле-
ны в Мортехникум Владивостока – Михаилом Степановичем. Потом многие 
из них стали известными капитанами и их именами стали называть парохо-
ды - "Капитан Мышевский", Бабиевский, Паша Поль и другие. 

Я хотел идти плавать, об этом и сказал отцу. На другой день он пошел 
к заведующему личным составом Совторгфлота товарищу Васильеву и я по-
лучил направление на пароход "Эривань" кочегаром 2-го класса. Как это 
удалось отцу я не интересовался, была безработица и много старых моря-
ков ожидали работу. Это был тот же пароход на котором я начинал плава-
ние камбузником в 1925 году после демобилизации из флота. 

Рейс намечался на месяц с заходом в порт Хакодате, Япония. Тогда 
это не считалось заграничным рейсом и никакого оформления через погра-
нохрану – не было, приходило только два таможенника, сидели в каюте ка-
питана минут 5-10 выпивали "положенную" рюмку вина, подписывали свои 
бумаги и все, можешь плыть хоть в Австралию! В 1926 году летом я, перед 
уходом в рейс на "Симферополе", стоял на причале и смотрел как собирает-
ся отходить в рейс Владивосток – Одесса пароход "Декабрист", недалек от 
меня была кучка моряков в синих "шанхайских" робах – были еще "синга-
пурские" – желтые и коричневые с пуговицами из маленьких ракушек мор-
ских, цветных и были также робы "американские", то что сейчас называют 
"джинсы", а тогда это была рабочая роба моряков. 
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На палубе появился моряк с нашивками старпома, он перегнулся че-
рез борт и закричал в сторону стоящих - "камбузник есть?" - "Есть" отклик-
нулись оттуда, "подымайся на борт" – от кучки моряков отделился пожилой 
моряк и стал неспеша подниматься на борт "Декабриста". "Кочегары есть?" 
– продолжал старпом - "Есть" – дружно ответили все, "Четыре человека на 
борт, только с "мореходками" – паспорта моряка - "вот они" загалдели ве-
село моряки держа в руках большие в синих обложках "мореходки" и под-
нялись по трапу на борт. 

Вот и все оформление и "медкомиссия" и "КПП" и прочие комиссии. 
Тогда моряки со всего мира возвращались в Советскую Россию, на свою Ро-
дину, годами помыкавшись на чужбине и хлебнув горя. Возвращались в 
одиночку и приходя всем экипажем на пароходе во главе с капитаном. 

Перед отходом в рейс я несколько раз побывал на Первой Речке у 
Жени Метакса, связь возобновилась. Она мне рассказывала, что на главной 
улице Ленинской бывшей Светланской весь год в фотографии "Рембрандта" 
была выставлена моя фотография в витрине и она каждый день идя на ра-
боту и уходя домой смотрела на меня. Работала Женя на Главпочтамте. 

Пароход "Эривань" шел в Оху на нефтепромыслы, что расположены 
на Северном Сахалине, в заливе Байкал, со стороны Охотского моря, вёз ту-
да оборудование и рабочий. Мои обязанности кочегара 2-го класса заклю-
чались в том, что во время чистки топок, когда кочегары первого класса вы-
гребают раскаленный шлак из топок и золу из поддувал – быстро заливать 
водой из ведра все что выгребалось на плиты.  У топок двух котлов работало 
два кочегара – это было вначале вахты и считалось самой трудоемкой рабо-
той и были такие виртуозы, что очищали топку за две-три минуты, а их на 
каждом котле было три топки. При приеме вахты пар в котлах сдавался "на 
марке" – на красной черте дрожала стрелка манометра, где стояло 10 атмо-
сфер, к концу чистки топок пар менялся до 8 атмосфер, если было меньше, 
то это уже считалось позором для вахты, прибегал механик спрашивал в чем 
дело? Не нужно ли вызвать подвахту? Это было хуже чем ругань. 

Через полчаса после вступления на вахту чистка топок заканчивалась. 
Шлак весь сгребался к центру к носовой переборке где стоял инжектор с во-
ронкообразной большой трубой, похожей на мясорубку, куда кидали лопа-
тами шлак, внизу раструба с большим давлением с одной стороны била 
струей вода, которая по противоположной широкой трубе гнала шлак на 
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верх за борт, все это сопровождалось стуком мощного насоса гнавшего во-
ду, грохотом лопат по плитам. Вся кочегарка была в дыму, от шлака шел 
пар, пахло серой и гарью, горевшие у манометров "коптилки" тускло про-
свечивали в этом чаду! Вентиляция была естественная, все зависело от вет-
ра. Вспоминались слова песни: "если б кто мог в кочегарку взглянуть – 
назвал кочегарку бы адом". 

В работу втянулся, вахты стали привычными, обычно через час, после 
начала вахты кочегарка была хорошо провентилирована, котлы "гудели", в 
поддувалах сквозь колосниковые решетки-колосники просвечивал раска-
ленный уголь, пар стоял на "марке", начиналась ритмичная работа, через 
определенные промежутки времени открывались дверцы топок, забрасы-
вался в топки лопатами веерообразным движением уголь, после чего начи-
ная с первой топки - "подламывали" в топках "забанкованный" уголь, ино-
гда обычного ломика было недостаточно, тогда брался "понедельник" – тя-
желый лом, которым "подрывали" пригоревший к колосникам шлак, но эта 
забота лежала на кочегарах первого класса, а мое дело было лезть в бункер 
– угольную яму и штивать в кочегарку, через открытые клинкеты, уголь, 
обеспечивая работу кочегаров, кроме того я должен был к концу смены вахт 
наштывать запас угля на час работы следующей вахты, на время чистки то-
пок. 

В мои обязанности также входило принести раза два на вахту в боль-
шом чайнике воду для питья кочегарам, а также за час до смены, разбудить 
заступающую вахту. 

Из этого рейса мне запомнилась одна вахта, на всю жизнь запомни-
лась, это когда мы стояли на рейде под выгрузкой в Охе, за шесть дней вы-
грузки, огонь в топках только поддерживался, для работы лебедок и на дру-
гие хозяйственные нужды, топки не чистили и нашей вахте по неписанному 
закону досталась очередь их чистить перед съемкой с якоря. 

В заливе стоял штиль ни дуновения ветра, ничего не доходило в коче-
гарку и хотя был март и было морозно в кочегарке был настоящий ад. Все 
топки были закоксованы – зашлакованы, поддувала были забиты просы-
павшейся через колосники – золы, а сами колосники в большинстве прого-
рели и осели в поддувала затрудняя их очистку, так как гребки не проходи-
ли в поддувала, упираясь в прогоревшие колосники. 
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Для ускорения чистки, сразу очищали всю топку от шлака и горящего 
раскаленного угля, тут же все это заливали водой, затем заменяли сгорев-
шие колосники и всю колосниковую решетку забрасывали ровным слоем 
угля, а из другой топки подбрасывали для растопки, две-три лопаты горяще-
го угля, топку закрывали и принимались за очередную топку, где опять я за-
ливал раскаленный шлак и горящий уголь, а затем принимались за выгре-
бание золы из поддувала, вместе с выпавшими колосниками, это тоже была 
адская работа, зола и колосники были раскалены и когда их заливали во-
дой, все взрывалось от пара, чадило, воняло серой и гарью! 

В кочегарке была мгла мы натыкались друг на друга, дышать было не-
чем мы задыхались, а на высоте пятиэтажного дома, белым пятном, сквозь 
решетки просвечивало – небо, было 9 часов утра. 

К десяти мы управились, шлак был выброшен за борт, кочегарка была 
подметена, скатана водой, пар стал подниматься. На нашей робе был боль-
шой слой сажи и золы лица наши тоже покрылись грязными подтеками са-
жи и пота, только сверкали белки глаз и зубы. Работа прошла гладко, каж-
дый знал свое дело и был профессиональный задор. 

К одиннадцати в кочегарку заглянул механик, похвалил за быструю 
чистку топок и быстрый подъем пара и сказал, чтобы больше 11 атмосфер 
пар не поднимали, так как сниматься будем часов в 14 и следующая вахта 
все нагонит. 

Закончив вахту, мы довольные друг другом и самими собой подня-
лись на верх – немного раздышались на холодном воздухе, вымылись в го-
рячей бане, пообедали и пошли отдыхать в свой кубрик. 

Кочегарский кубрик на "Эривани", располагался в носовой части судна 
по левому борту помещалось там 12 человек, 8 кочегаров первого класса и 
4 второго класса. Матросы занимали правый борт, а машинисты помеща-
лись в средине судна возле машинного отделения. Чистота в кубрике была 
стерильная, ходили по палубе только в деревянных колодках или босиком. 
Чистоту поддерживал "дневальный" – моряк из старых кочегаров, который 
уже не мог работать у котла по фамилии Курбатов. 

Дневального Курбатова все уважали, а мы молодые его даже побаи-
вались за его строгость и требовательность, фактически это был не кубрик, а 
спальня. Питались мы в общей, с матросами столовой, кормили тогда на су-
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дах Совторгфлота – хорошо, даже отлично, но не так, как на "Адмирал За-
войко" в Шанхае. 

Радиотрансляции еще не было, членов партии – единицы, но были 
комсомольские ячейки, был судком – эти организации вели кое-какую ра-
боту, а в основном забивали "козла", скучно жили моряки на судах торгово-
го флота в конце 30-х г. Красные каюты, как их тогда называли, были не на 
всех судах. 

Моими напарниками были уже пожилые кочегары повидавшие свет, 
но были и молодые лет на пять старше меня, запомнились их фамилии – 
Петя Рязанцев и Васька Полтавский – первый был русоволосый коренастый 
парень, второй чернявый под цыгана, спортивного вида, красавец. 

Потом я встречался с ними и о них разговор позже. Рейс наш заканчи-
вался быстро, месяца не прошло, как мы вернулись во Владивосток и узна-
ли, что следующий рейс намечается на Восточное побережье Камчатки. 

Отец с семьей переехал на Первую Речку на Алтайскую улицу в 2-х 
комнатную квартиру. Ночевал я у Жени Метакса. Сходил в техникум мор-
ской к Михаилу Степановичу Лисютину, навестил товарищей по общежитию. 
Некоторые завидовали моему вояжу в Ленинград и удивлялись столь быст-
рому возвращению – спрашивали почему не остался плавать на Балтике. 
Отшучивался, что потянуло на Родину, к своим, а это была не шутка, а так 
было на самом деле. 

Михаил Сепанович выразил сожаление, что загубил год учебы - "Надо 
было бы явиться сразу в мортехникум ко мне, как приехал, что-нибудь при-
думали, сейчас бы заканчивал второй класс со своими однокурсниками", - 
сказал, чтобы я написал заявление об отпуске по семейным обстоятель-
ствам на год и сдал в канцелярию, а осенью приходил бы на занятия. Рас-
спрашивал про Дмитрия Афанасьевича Лухманова, как принял, о чем гово-
рили. Я ему все рассказал и он остался доволен разговором. Расстались по 
хорошему. Я взбодрился, что не все с учебой потеряно. Заявление я написал 
дома и передал через Колю, чтобы занес в канцелярию. 

Коля перешел уже на IV-й последний курс судоводительского отделе-
ния и был Ответственным секретарем комсомольской ячейки, учился он хо-
рошо. Я тоже, после разговора с Михаилом Степановичем почувствовал се-
бя в новом качестве – слушатель морского техникума – в отпуску! Все легко 
давалось, что делал – получал и это не ценилось. 
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Было начало мая во Владивостоке это самое, что ни на есть поганое 
время из "Гнилого угла", основания бухты Золотой Рог тянул густой холод-
ный туман, каменная брусчатка мостовой главной Ленинской улицы "преж-
ней Светланкой – названной так в честь крейсера "Светлана" – блестела как 
во время дождя, было сыро, промозгло и неуютно и я без особого сожале-
ния ушел в рейс, на п/х "Эривань" кочегаром I класса. 

 
 
РЕЙС ВЛАДИВОСТОК – ОДЕССА – СТАМБУЛ – ПИРЕЙ –  
АФИНЫ – САБАНГ – ВЛАДИВОСТОК. ПАРОХОД ЛОЗОВСКИЙ – КОЧЕ-

ГАР ПЕРВОГО КЛАССА. Октябрь 1928 – март 1929 года 
 
После возвращения во Владивосток из рейса на Камчатку на п/х "Эри-

вань", я был списан с судна, так как получил повестку из военкомата о при-
зыве меня на военную службу и был направлен в Крепостной госпиталь на 
двухнедельное обследование по моему заявлению, что я чувствую себя не 
совсем здоровым. 

В военном госпитале мне дали справку, что я вполне здоров, с этой 
справкой я явился в военкомат и сказал, что я уже служил добровольно во 
флоте и согласно приказа М.В.Фрунзе – призыву не подлежу, меня поругали 
почему я не сказал сразу об этом и направили опять по месту прежней ра-
боты. В это время в порту стоял на отходе пароход "Лозовский", груженный 
чаем, для Одессы, меня очень устраивал этот рейс в дальние страны и я по-
лучил назначение кочегаром 2-го класса – угольщиком на "Лозовский". На 
состоявшемся собрании комсомольской ячейки, в день отдыха, меня вы-
брали секретарем ячейки, собрание проходило на верхней палубе, возле 
трубы, рекомендовал меня в секретари внештатный инструктор Райкома 
Веня Платов – это была моя первая выборная должность и первая встреча с 
Платовым Веней, был конец октября 1928 года. 

Это был старый пароход, прежнее его название "Питер Брант" – 
настолько старый, что даже динамо-машина для электроосвещения на нем 
не работала, каюты и кубрики освещались керосиновыми лампами, а в ко-
чегарке – нафталиновыми коптилками. Но ходок был замечательный, за 42 
суток мы совершили переход: Владивосток – Одесса с заходом в порт Са-
банг. 
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На вторые сутки после выхода из Владивостока, меня вызвал к себе в 
каюту старший механик и предложил мне заступить на вахту кочегаром 1-го 
класса, так как у одного кочегара 1-го класса обнаружилось серьезное 
вен.заболевание и он от работы отстранен, я согласился и весь переход до 
Одессы и обратно работал первым классом у котла. 

На переходе до Одессы был только один заход в порт Сабанг, на Ни-
кобарских островах (ныне ИНДОНЕЗИЯ) тогда это была колония Голландцев 
и нам, как и во всех колониях, выход на берег был запрещен властями, мы 
должны были принять бункер – 720 тонн угля – погрузка шла корзинками, 
которые по десять штук зацеплялись краном – мостовым и доставлялись 
прямо на борт, где ссыпались в угольные бункера, возле борта стоял угле-
перегрузчик "ВОТАН", из которого уголь подавался механически – металли-
ческими рукавами в бункерные горловины и еще уголь грузился вручную в 
маленьких корзинках, как у нас арбузы или кирпичи – перебрасывался с рук 
в руки, это была самая тяжелая работа, в тропической жаре рабочие были 
обнажены, только вокруг бедер были какие-то тряпки, какой они были 
национальности я так не смог определить, маленькие, худые, но провор-
ные, индонезийцы, погрузку начали после 12 часов дня, я сменился с вахты 
"пообедал", компотом из сухих фруктов – это были замечательно приготов-
ленные, отборные фрукты, таких сейчас не делают и меня вызвали на под-
вахту, считать на берегу корзинки. Все часто подбегали к жестяным банкам с 
кофейной бурдой, подслащенной сахарным тростником и утоляли жажду. 

К 23 часам погрузку угля закончили и мы вышли в Океан, продолжать 
рейс, затратив на погрузку около одиннадцати часов, и я, сменившись с хо-
довой вахты в 12 ч.дня, проработав на подвахте четыре часа, снова заступил 
на ходовую вахту с ноля часов, когда вышли в Индийский океан. 

Малакский пролив отделяющий остров Суматра от полуострова Мала-
ка, где в 90 миль от Экватора находился Сингапур, но мы его не видели, мы 
проходили ночью в ужасном пекле и духоте, особенно тяжело было рабо-
тать в кочегарке. В индийском океане, дул муссон, это такой ветер, что пол-
года дует в зюйд-веста, полгода с норд-оста, не ниже пяти баллов, усилива-
ясь до 10-ти бального шторма, а потом опять приходя в "норму" 4-5 баллов. 
Еще в Южно-Китайском море мы перетащили свои матрацы из кубриков на 
люк носового трюма и там спали и коротали время между вахт, под тентом. 

Так, что и в кочегарке от муссона было довольно сносно и на палубе. 
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На пароходе "Лозовский" была большая широкая труба и под стать ей 
такие же вентиляторы, которые создавали хорошую естественную тягу в ко-
чегарке. Через полчаса, после начала вахты, когда заканчивалась чистка 
топки и начинали разводить огни – в топках создавалась ровная тяга и котлы 
начинали "гудеть" – воздух в кочегарке становился чистым и прохладным 
приятно было работать, пар всегда держался на марке. 

В Индийском океане мы разошлись с Колей, он шел на пароходе 
"Томск" из Одессы во Владивосток, после плавания на паруснике "Товарищ" 
из Гамбурга в Одессу, вместе с курсантами мореходных училищ – Владиво-
стока, Одессы, Ленинграда, после окончания последних курсов. 

Всегда, что впервые делаешь – запоминается – так и этот переход Ин-
дийским океаном запомнился, до Сабанга мы шли на сучанском угле, он 
мелкий и был влажным, из бункеров просыпался ровным конусом и на нем 
было хорошо лежать раскинув руки и ноги, по системе йогов, отдыхая в рас-
слабленном состоянии – после подломки ломиком, горевшего угля в топках 
и заброски лопатой свежего. Как раз у меня была книжка "ХАТХА ЙОГИ" и я 
кое-что применил оттуда себе в работе и отдыхе. Сучанский уголь, который 
мы взяли во Владивостоке, в топках лежал ровным слоем и почти что весь 
сгорал – шлаку было мало, в поддувалах зола просыпалась только при чист-
ке топок – уголь же, который мы взяли в Сабанге в основном состоял из 
больших глыб-кусков, некоторые куски приходилось брать руками и впихи-
вать в топки, в лопаты не помещались, и мы говорили, сколько его забро-
сишь в топки, столько и выгребешь из топок при чистке. Но горел он хорошо 
и пар держался тоже хорошо, так что им кочегары не жаловались, вот толь-
ко после чистки топок все были покрыты белым налетом, как известью, мы 
шутили – белая "сажа". 

Мы шли на Запад и всю дорогу в левый борт нам дул легкий муссон 
"норд-ост", через две недели прошли мыс Гвардафуй, он в старые времена 
пользовался недоброй славой из-за пиратов, которые грабили и топили су-
да проходившие мимо. 

После Баб-эль-Мандебского пролива вошли в Красное море и тут нам 
"дали прикурить" – наступило безветрие, жара как в пекле и духота и так 
продолжалось около трех суток, переход Малакским проливом нам теперь 
казался легким по сравнению с этим адом! Каждый раз вылезая из кочегар-
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ки после вахты, клял себя, что согласился на эту каторжную работу и мечтал 
только бы добраться до Одессы, сразу же на поезд и во Владивосток. 

В начале декабря пришли в Одессу, зима в 1928-29 гг. была суровая не 
по Южному, в порту работал ледорез "Ф.Литке" обслуживал в ту зиму все 
Черноморские порты, очищая их от льда. 

В Одессе простояли более месяца, сначала выгрузили чай, в тюках, 
потом стали грузить рельсы, это был "тот груз", очень неудобный при по-
грузке, невыгодный для грузчиков, да и холодно было. 

Конечно с приходом в порт все клятвы были забыты – бросить все и 
домой. Город захватил – увлек своим темпераментом, новизной, встретил 
Колиных знакомых, девчушек сестер Гольдштейн и других, появились свои 
знакомства, а также неожиданно повстречался с Женей Сулятицким, кото-
рый в 1927 году приезжал в Ленинград жил у меня в общежитии Мортехни-
кума и я его водил, показывал Ленинград, а теперь он показал мне Одессу. 
Женя собирался жениться и пригласил меня на свадьбу. Припоминая теперь 
"свадьбу" и обстановку можно сказать, что для Одессы, она была не на 
высшем уровне и очень унылая, гостей было три-четыре, невеста была уже 
"в положении", на столе стояло пару четвертей своего вина и какая-то за-
куска, я подарил невесте флакон одеколона "Помпея", купленного в Сабан-
ге. Флакон был красивый! Время я проводил с девушкой – Ляля Хургель. Хо-
дили в театр, кино. Кстати, насчет театра, Одесситы гордятся своим театром 
оперы и балета и всем приезжим говорят, что таких театров в мире два! 
Один в Одессе, другой в Вене! 

Предсудкома у нас был машинист Азанов, пожилой дядька и он всю 
культработу поручил мне. Однажды приходит человек из БассКома и пред-
лагает билеты на балет Красный мак, а я ему говорю – у нас украинцев нет, 
вы давайте нам что-нибудь, на русском языке! Парень опешил и говорит, 
так это балет, ну я ему - "видели мы эти балеты и в Ленинграде и в 
Москве"... Однако билеты взял и не пожалел, что балет шел на "украинском 
языке"?! Это была мне наука за мою самоуверенность. 

Ходил я по Одессе и даже в театры и кино в несколько необычном, 
даже для одесситов, костюме. На мне была темно-синяя вельветовая курт-
ка, цветная рубашка, брюки от "шанхайской" робы, застиранные до бела и 
на толстой подошве, желтые "американские" ботинки, на заклепках. Шею 
заматывал японским разрисованным драконами и цветами – полотенцем. 
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Вид был довольно-таки экстравагантный, даже одесситы удивлялись! 
Шапки не было. В Одессе получил от Коли письмо с фотографией, снимался 
он когда был в Ленинграде, очевидно перед отплытием на Гамбург, где то-
гда стоял "Товарищ"?! 4.VII.28 г. как помечено на фотокарточке. 

В нашем кубрике кочегарском, в рейсе от Владивостока до Одессы 
помещалось два кочегара, толстяки-одесситы, как помню фамилия одного 
была Парасочка, когда они по прибытии в Одессу списались с судна, я обна-
ружил пропажу. За переход Владивосток – Одесса мне выдали в Сабанте 66 
долларов, все в однодолларовых бумажках, расходовать их в рейсе не было 
возможности и по прибытии в Одессу я скатал их в рулончик, вспорол проб-
ковый матрац и хранил их там. А когда хватился, их на месте не оказалось – 
украли одесситы. Это была для меня большая неприятность, личная. 

В конце января, мы закончили погрузку рельс и пошли в порт Туапсе, 
там на рейде, на кормовую палубу нам погрузили какую-то металлическую 
конусную конструкцию, приспособление для забивки свай и мы направи-
лись в пролив Босфор и дальше – домой во Владивосток. 

Постояли двое суток на рейде Константинополя, что-то догружали, вся 
команда побывала на берегу, капитан был на берегу с женой, которая шла с 
нами в рейс из Одессы, как пассажирка, теперь нам стало понятно почему, 
он, капитан так гнал, без заходов пароход и мы за сорок двое суток совер-
шили быстрый переход – Владивосток – Одесса! 

Затем зашли в порт Пирей – он сливается с городом Афины, столицы 
Греции, где простояли неделю, бункеровались углем на переход до Влади-
востока и осматривали достопримечательности, вернее исторические места 
в Афинах – особенно нас поразил АКРОПОЛЬ с его Парфеноном и другими 
храмами, все, что читал раньше о Греции, возникло в памяти. Их боги, их 
Олимп, вся мифология, а читатель я был страстный. 

В один из дней собралось нас человек пять в город – машинист Аза-
нов, предсудкома; Сережа Радченко, тоже машинист, секретарь партячейки; 
я, кочегар, секретарь комсомольской ячейки и еще пара ребят принятых в 
Одессе, один Леня Колбасин, другого не помню. 

Зашли в один ресторан, как только мы появились в зале, сразу же ор-
кестр грянул "Из-за острова, на стрежень...", нам что-то сразу же здесь не 
понравилось и мы дружно поднялись и к выходу, но тут к нам подбежали 
официанты и стали требовать деньги за музыку, за столики, где мы сидели 
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пять минут, мы сначала растерялись, такому нахальному наскоку, но тут по-
казали себя "наши" одесситы, подняли такой же гвалт протеста, мы пользу-
ясь этим шумом, выскочили из ресторана, а наши парни потом догнали нас, 
очень возбужденные. 

Недалеко от центра Афин внимание наше привлекла вывеска, на рус-
ском языке - "Ресторан – Бар - Волга", у входа в заведение стоял толстяк, в 
костюме, и без шляпы, мы остановились, он улыбнулся нам: "Что ребята, из 
Одессы, земляки?! Я сам жил раньше в Одессе, а теперь здесь ресторан 
держу, заходите". 

Мы устали бродить по городу и воспользовались его приглашением. 
Ресторан оказался очень уютным, десяток столиков, справа была стойка ба-
ра, в левом углу на возвышении небольшой оркестр – скрипка, рояль и еще 
что-то, середина зала была пустая – для танцев. Из посетителей кроме нас 
пятерых, никого. Время провели мы хорошо, начать с того, что официантка 
обслуживающая нас еще не старая дама, заявила, что она бывшая помещи-
ца из Тамбовской губернии, скрипач, игравший нам "под сурдинку" – ока-
зался гвардейским штабс-капитаном, но всего более нас поразил своими 
виртуозными кавказскими танцами хорунжий конвоя "его императорского 
величества", ни до этого, ни после я такого танца, с шестью кинжалами в зу-
бах – не видел – танцор шел по кругу пятясь в танце и сбрасывал кинжалы и 
они втыкались в пол и качались как диковинные цветы – было необычно и 
красиво. 

Под конец вечера, Сережа Радченко попросил оркестр сыграть рус-
скую плясовую и прошелся по залу в присядку, закончив дробной чечеткой. 
Затем выскочили наши "одесситы", Леня Колбасин и его напарник и потре-
бовали, чтобы им "дали", одесскую "Семь и Сорок", тут и наш хозяин не вы-
держал, выскочил на середину зала, заложил большими пальцами в прой-
мы жилета и стал козлом скакать, в общем разгулялись моряки. 

Когда уходили, хозяин посадил нас в свой видавший виды дрендулет 
и отвез в ПИРЕИ на пароход. 

На другой день после обеда, как договорились, он приехал за нами и 
повез в Афины показать Акрополь, были – Сережа Радченко, Азанов и я – 
свободные от вахт. Наш проводник свободно говорил по-русски и несмотря 
на полноту, был очень подвижный. Мы осмотрели разрушенный, но по-
прежнему величественный Парфенон и услышали, что он был использован 
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как хранилище боеприпасов, во время греко-турецкой войны и в него попа-
ла бомба, и все взорвалось, а раньше мы думали, что эти разрушения от 
землетрясения. Смотрели на храм любви и темницу, где был отравлен Со-
крат, и прослушали от "гида" много исторических анекдотов. 

И конечно фотографировались и в одиночку и группой. На одном 
снимке я стою на самой высокой части Акрополя у обрыва, слева развалины 
какого-то храма, а вдали гора Олимп! На мне все новое, только что из мага-
зина, голубой костюм, брюки "дудочкой", короткий, черный "макин", цвет-
ной пуловер, шарф и в правой руке кепка, в общем парень "в робу вбился"! 

В 1977 году я с женой был в туристическом вояже – Турция – Греция, 
Египет и побывал в Афинах, Акрополе, со мной была старая фотокарточка, 
полувековой давности, когда мы остановились на том же месте, где я когда-
то сфотографировался, я показал карточку окружающим, так все сбежались, 
всем было интересно, даже посторонним туристам. Недалеко стоял с трено-
гой фотограф, когда у него спросили не он ли фотографировал этого госпо-
дина в 1929 году, он ответил, что родился в 1930 году! На том же месте я 
снова снялся! 

Сережа Радченко обратил наше внимание, что у всех богов и богинь 
обезображены лица, отбиты носы, уши и прочее, наш провожатый ответил, 
что это произошло когда Греция приняла православное вероисповедование, 
тогда начали сбрасывать на землю статуи богов, рушить их и топить в море. 

Кто-то из нас сказал, потому так много по всему Акрополю валяется 
мраморных осколков, наш грек засмеялся – их привозят каждый год из спе-
циальных дробильных, и разбрасывают по всему Акрополю, для туристов, 
которые берут их на память, о разрушенных храмах и разбитых статуях бо-
гов. Я промолчал, у меня в кармане было два мраморных камешка, от "Хра-
ма Парфенон" и "храма любви"?! Мы приобрели много красочных альбо-
мов и статуэток богини АФИНЫ ПАЛЛАДЫ, покровительница города Афины, 
и довольные вернулись на судно. 

На другой день мы покинули Пиреи-Афины, был март 1929 года. Уголь 
в Пиреях нам дали хороший "кардиф" и настроение у кочегаров было хоро-
шее! Пар все время стоял "на марке", единственно, что для нас кочегаров 
было все время нудно и муторно – это ежедневный выход на подвахту, для 
подъема мусора из кочегарки. Из рейса в рейс, в шторм, в дождь и снег, в 
ночь и день, приходилось выходить на палубу, перед вахтой и выполнять 
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эту чертову работу. Особенно тяжело было в тропиках, когда железо нака-
лялось от солнца и был нестерпимый зной. В тропиках на нас были только 
трусы! 

На п/х "Эривань" и других, мусор выбрасывался из кочегарки, во вре-
мя вахты, после чистки топок и подъема пара, при помощи инжектора, как я 
уже писал раньше, на "Лозовском", для этой цели стоял кромптон-
вакуумное устройство – в длинной вертикально установленной трубе ходил 
поршень к нему был закреплен тросик, конец которого проходил через 
сальниковое уплотнение в трубе и заканчивался гачком. 

На подвахту выходили втроем, один шел в кочегарку, насыпал в кадку 
мусор, цеплял гачком за дужку кадки, кричал "вира", направлял рукой кадку 
в раструб вентилятора, если была штормовая погода и судно качало и отхо-
дил в сторону от вентилятора, чтобы обезопасить себя. Два кочегара были 
на палубе, услышав команду "вира", рукояткой перекрывали соответствую-
щие клапана и кадка шла на верх, до упора у открытого лючка в вентилято-
ре, тут ее подхватывал другой кочегар, вынимал из проема лючка гачек 
снимался, цеплялась пустая кадка и майналась в кочегарку, а кадка с "мусо-
ром", иногда с раскаленным, неостывшим шлаком, относилась к мусорному 
рукаву и высыпалась за борт и так кадок до двадцати, в зависимости от ка-
чества угля. Поверх голого тела и трусов мы надевали длинный брезенто-
вый фартук, чтобы не обжечься, кадку таскали на животе! Придерживая ее 
руками в брезентовых рукавицах. 

Прошли адово чистилище, Красное море, вошли в Индийский океан и 
вздохнули свободно, дул муссон с правого борта, по корме, зюйд-вест! Дул 
хорошо. 

В рейсе до Одессы и теперь после Одессы  Суэцкого канала мы не ви-
дели и туда и обратно проходили ночью! 

На переход в тропиках нам полагалось вино, по бутылке на брата, на 
два дня, я тогда не пил совершенно ни вина, ни другого спиртного и у меня 
скапливались десятки бутылок, хватало на берегу на две вечеринки. Но лю-
бителей выпить на судне хватало, вечером после ужина собирались на лю-
ковинах трюма компании и за разговорами опустошали бутылки красного 
"Мукузани". Радио трансляций на судне тогда не существовало, были вахты, 
подвахты, еда, отдых и снова работа! 
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Рефрижератора также не было, мясо которое брали в рейс подвеши-
валось на вантах и оно как бы вялилось?! На солнце, на ветру и в дождь! 

На пароходе организовали шахматный турнир, я всех обыграл и мне 
торжественно вручили Диплом "ЧЕМПИОН ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА!", дали 
пару банок кофе и пару банок ананасов, меня так качали, что порвалась ре-
зинка трусов и я оказался "яки наг, яки благ", на все это смотрела жена ка-
питана, с мостика. 

Диплом "Чемпион Индийского океана", был подписан капитаном п/х 
"Лозовский" Дмитрием Афанасьевичем Кондрашевым, судовым врачом – 
жюри и предсудкома машинистом Азановым, с приложением судовой печа-
ти. Этот "диплом" хранится у меня по сей день, правда изрядно потертый и 
засиженный мухами, но вид еще имеет. 

С врачем Дембским А.П., с момента его прихода на судно еще во Вла-
дивостоке, у меня возникли хорошие отношения перешедшие затем в 
дружбу. Это хорошо лечил и пломбировал зубы, у него была собственная 
ножная педальная бормашина, а также весь набор зубоврачебных инстру-
ментов и принадлежностей. 

С приходом во Владивосток, рельсы были быстро выгружены, нас тут 
же на рейде загрузили каким-то строительным материалом и отправили в 
Фузан, где также на рейде мы его сгрузили на плашкоуты, рейс занял всего 
десять суток, а потом направили в залив Америка, что рядом с Владивосто-
ком в бухту Находка, где также на рейде, мы стали грузить бревна кедро-
вые, прямо из плотов стоящих у борта, в трюма. Бревна были не ошкурен-
ные или как это назвать, с корой, толстые и скользкие, грузчики – китайцы 
намучились с ними. 

Рейс намечался в СИБАУРА, тогда это было рядом с Токио, а теперь он 
слился с Токио. Грузили сразу на четыре трюма, но погрузка заняла около 
месяца, так как часто выходили из строя судовые лебедки и раз сломалась 
стрела, по счастью никто не пострадал. 

Я стоял вахту с Васей Ворониным, это был мой одногодок пришедший 
на судно во Владивостоке, перед рейсом в Фузан. Я уже считался опытным 
"тропическим" кочегаром, Вася Воронин тоже ловко шуровал у своего котла, 
так что пар у нас всегда стоял на "марке"! Я радовался, что такой хороший 
"напарник" попался, но радость моя была преждевременная, за несколько 
дней до конца погрузки и ухода в рейс в Японию, Вася Воронин с судна ис-
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чез, с очередной сменой грузчиков съехал на берег и не вернулся. Встретил-
ся с ним через много лет, в Мурманске, но об этом другой разговор. 

Я уже писал, что ходок парохода "Лозовский", был хороший, расстоя-
ние до Японии 420 миль, мы проделали меньше чем за двое суток! Послед-
ние мили шли проливами, Японским, Средиземным морем и Токийским за-
ливом! Сказочная, экзотическая природа окружала нас. В первый день при-
хода в Токио, капитан должен явиться с визитом в Генеральное Консульство 
СССР и взял меня с собой, я уже был не секретарем комсомольской ячейки, 
а Предсудкома! 

Тогда Генеральным Консулом в Токио был Николай Васильевич Тих-
менев, это был обаятельный и эрудированный товарищ. Мы с капитаном 
попросили его прибыть к нам на судно и сделать доклад о Японии и Меж-
дународном положжении, что он охотно выполнил. После его доклада-
беседы я много лет, читая газеты, видел в них подтверждения слов Николая 
Васильевича Тихменева. В 1923 году, Японию постигло страшное землетря-
сение, Токио да и другие японские города были сильно разрушены, а теперь 
проезжая по улицам Токио мы видели чистые улицы и красивые большие 
дома. Но среди новых зданий, встречались "щербины", как у выбитых зубов 
– пустыри. Большинство пустырей были уже заполнены стальными карка-
сами из клепанных балок выкрашенных суриком, эти многоэтажные дома-
каркасы из стали, японцы строили против разрушения домов от землетря-
сения. Получалось какое-то фантастическое переплетение – не дом, а что-то 
кружевное, ажурное из стальных перекрытий, клепанные из стали дома, 
нижние этажи некоторых "каркасов-домов", уже заделывались готовыми 
блоками-стенами с проемами для окон и дверей, в законченных первых 
этажах стояли громадные люстры, электрогорелки – подсушивая стены. Мы 
нигде не видели у домов строительного мусора, так обычно у нас. И еще нас 
поразило – японские рабочие были одеты в чистые белые комбинезоны и 
каски. Был 1929 год! 

Когда мы высказали свои замечания Николаю Васильевичу Тихмене-
ву, он сказал, что капиталистическому обществу такие катастрофы, как зем-
летрясение, войны и разные стихийные бедствия дают толчок, возможности 
применить в деле свои финансы-капиталы и начинается бурное строитель-
ство во всех отраслях хозяйственной жизни страны с привлечением конеч-
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но, иностранного капитала и материальных ресурсов, обеспечивая полную 
занятость населения. 

В конце прошлого века и начала нынешнего, Япония пережила буй-
ный расцвет своего развития – говорил Николай Васильевич – причем свое-
образного, приглашались крупные, опытные специалисты-инженеры для 
руководства строительством и работой заводов, фабрик, судостроительных 
и других предприятий. К этим иностранным специалистам японцы ставили 
своих молодых инженеров, окончивших специальные учебные заведения в 
Англии, Германии. 

Много лет молодые японские инженеры были у иностранного специ-
алиста на побегушках, даже лакеями и прислугой на дому. Затем наступал 
день, "к шефу" являлся в кабинет один из "лакеев", с бумагой от фирмы, в 
которой предписывалось "шефу" – незамедлительно сдать дела по руко-
водству предприятием подателю сей "бумаги-предписания" – господину 
НАКОСЯВЫ-КУСИСАН, все сопровождалось тысячами извинениями и покло-
нами в чисто японском духе с приложением солидного чека – благодарно-
стью. 

"Шеф", посвятивший лучшую часть своей жизни становлению пред-
приятия – узнавал, что его благоденствию приходил конец. 

После посещения консульства, капитан повел меня в ресторан, хотя я 
был впервые в жизни в ресторане вообще, но тот ресторан был потрясающе 
великолепен, это было на Главной улице Ганза столицы Японии ТОКИО. Об-
служивало нас двое официантов, а распорядитель зала стоял у столика и 
дирижировал ими, в своем ослепительном фраке, как настоящий дирижер, 
только делал все указания, кивком головы. Капитан был в темном штатском 
костюме, я в своем серо-голубом афинском и в черных лаковых туфлях. 
Обед продолжался более двух часов, сменили десяток блюд, настолько 
разнообразных, что я их не запомнил, кухня была французская, были сухие 
вина, чуть ли не к каждому блюду, разных марок, в заключение капитан пил 
кофе и коньяк и курил сигару, мне он заказал легкое мартини, крепких вин я 
не пил и не курил. По окончании обеда, во время которого непрерывно иг-
рала музыка, капитан подписал счет, приложил свою визитную карточку и 
просил отослать счет нашему морскому агенту, для оплаты. Провожали нас 
до самых дверей ресторана и все кланялись, а в дверях присоединились 
еще два швейцара, так мы толпой и выкатились из широких дверей, у кото-
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рых нас уже ждало такси, на нем мы проехались вокруг императорского 
дворца, окруженного широким рвом и каменной стеной, которыми МИКА-
ДО крепко отгородился от своих подданных. 

Затем мы посетили несколько больших универсальных магазинов, где 
купили различную мелочь в основном по заказу своих девушек, раньше да и 
теперь моряки покупают – пудру Коти, помаду губную, тушь для ресниц, все 
французских фирм – Владивостокские девушки понимали в этом деле, в 
Женя Полевая просила привезти пижаму цвета электрик?! Что я также вы-
полнил. 

На самом последнем этаже, между деревьев расположены клетки с 
попугаями, колибри и другими разноцветными поющими, кричащими птич-
ками, а в стороне большие клетки с мартышками – макаками, возле них все-
гда стоят толпы мальчиков и девочек японских, молча смотрящих на них. 

Больше двух недель мы простояли в Сибаура-Токио, после выгрузки 
бревен японцы тщательно очистили трюма от отставшей от бревен коры и 
другой щепы и все упаковали в тючки, у них все идет в дело! 

Еще пару раз я ходил на берег с врачом Дембским Александром Пет-
ровичем, купил для себя "виктролу", так тогда на Дальнем Востоке называл-
ся патефон, с деньгами помог Александр Петрович. Когда плаваешь на 
судне, то из кучи пластинок – назовешь одну-две, которые нравятся, так мы 
закупили десяток таких пластинок, которые "нравились" и еще одну, назы-
валась "большевик", там были мотивы: интернационала, боже царя храни и 
прочая музыкальная муть, синкопированная под быстрый фокстрот. Виктро-
ла, фирмы "Виктор", пластинки фирмы "Собака слушает голос своего хозяи-
на" – английские, были хорошо упакованы под вид чемодана среднего раз-
мера и находились в каюте врача, когда мы подходили к Владивостоку, ве-
чером я пришел в каюту Александра Петровича, после вахты и уходя взял 
упакованную виктролу и поставил ее на камин, в кают-компании, камин был 
декоративный, с зеркалом, все было в центре кают-компании, но при тамо-
женном досмотре, никто не обратил на него внимания и когда все ушли, я 
поставил виктролу обратно в каюту Александра Петровича, а вечером унес 
домой. Отец с семейством жил на Алтайской улице, где-то на Первой Речке 
и сейчас работал зав. Владивостокской биржей труда. Я почти что  дома не 
бывал, после рейса мне как Предсудкома полагалось два дня, для проведе-
ния профсоюзных дел, кроме того за рейс полагалось три дня отгула и я "за-
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гулял", как "тот" деревенский гармонист, со своей виктролой, от приглаше-
ний не было отбоя. 

Запомнилась хорошо одна свадьба, штурмана Вани Григорова, на по-
повне Варе, справлялась она в обширной квартире попа у Покровской церк-
ви, там же было и "покровское кладбище", еще до войны, это было в самом 
центре теперешнего Владивостока, там разровняли все могилы, а во время 
войны была устроена большая танцплощадка и парк. 

Очень много было молодых красивых ребят и хорошеньких девушек, 
там я впервые познакомился с Асей Голованенко, Ирой Трофимовой и их 
подругой Валей, очень красивой, но и очень серьезной, строгой девушкой, 
потом она уехала в Ленинград. Там же была и Женя Полевая, некрасивая, 
скуластая девушка, но с идеальной фигурой и стройными ножками, она за-
тмевала всех красавиц, хорошо пела модные песенки, под шимми и 
фокстрот, пела по-английски и по-русски и хорошо танцевала, особенно 
модный тогда чарльстон и танго. 

Народу было человек 20-25 в основном моряки, но пьяных я не видел 
и спиртного тоже. Громадный длинный стол был уставлен кавказскими ви-
нами и фруктами, запомнились мне высокие бутылки с иммертинским и 
саппереули?! 

Музыка была непрерывно, - кончали проигрывать пластинки, кто-
нибудь из ребят брал гитару и начинал петь, а ему подпевали - "Есть в Бата-
вии маленький дом на окраине в поле пустом, а в том доме в двенадцать 
часов, негр-слуга, открывает засов, там жизнь не дорога, опасна там любовь, 
недаром негр-слуга там часто по утрам смывает с пола кровь". 

Или такой перл. ... "там пьют матросы эль, а женщины жуют табак. 
Пусть череп проломит кастет, сегодня люблю – завтра нет! Живо вина, пей 
все до дна, жизнь нам, для счастья дана!" Или лирические ... "Ах, солнеч-
ным, солнечным маем, Люлю с обезьянкой шалит, меня называет "мину-
точкой" и мне постоянно твердит – Ну подожди, ну постой "минуточка" не 
торопись мой мальчик пай, любовь, это только шуточка, ее выдумал глупый 
май".. 

И популярную... "Девушку из Нагасаки" - "Он юнга, Родина Марсель, 
он любит шум и спор и драки, он курит трубку, пьет душистый эль и любит 
девушку из Нагасаки. Следы проказы на руках и губы алые как маки. И уда-
лую джигу в кабаке, танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая 
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грудь, а на груди татуированные знаки, когда уходит юнга в дальний путь, 
тоскует девушка из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь. И шелковую шаль с 
цветами мака, и дикую, но нежную любовь везет он девушке из Нагасаки. 
Приехав, он спешит обнять ее но... узнает, что господин во фраке, накурив-
шись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки". Последние две песни с боль-
шим чувством исполняла Женя Полевая. 

Коля в это время был на Сахалине в бухте Москальво в порту ОХА на 
нефтепромысле, где он работал старшиной катера, по окончании мортехни-
кума. 

В летнюю навигацию он решил немного подзаработать деньжат, во 
Владивостоке весной ничего подходящего не нашлось. 

Через неделю, я зашел днем на свою "коробку", как тогда моряки 
звали свои суда, хотел узнать, когда мне на вахту, в порту, мы кочегары сто-
яли по 12 часов, а потом 24 часа отдыхали, когда я, узнав у механика, когда 
моя вахта спускался по трапу, меня окликнули с палубы: "Товарищ Елфи-
мов?!". Я оглянулся, на палубе стоял мужчина лет тридцати, который попро-
сил меня вернуться на судно "чтобы поговорить", я пригласил его в свою 
каюту, в то время предсудкома и парторг – секретарь судовой парторгани-
зации, имели право на отдельную каюту, вне зависимости от должности, 
или обязанностей выполняемых ими – кочегар или матрос. В каюте мужчи-
на представился – Уполномоченный КПП – и сказал, что у них есть сведения 
о том, что я контрабандой привез из Токио виктролу и ее надо вернуть ему! 
Я нахально заявил, что ничего не привозил и если бы даже привез, не отдал 
бы. Он сначала опешил от моих слов, потом сказал, что у них есть верные, 
проверенные сведения и если я не верну ему виктролу, это отразится на 
моей карьере. Я засмеялся, - "какая может быть карьера у кочегара?" – Он 
посмотрел на меня, но сдержался, хорошо – сказал он – тогда вместе пой-
дем к вашему приятелю врачу Денбскому и поищем ее у него – я снова 
усмехнулся – сначала нужно поискать Денбского, я не знаю где он живет. – 
Найдем! – ответил Уполномоченный. Я, в это время все думал, что делать? 
И не хотел впутывать в это дело Александра Петровича и когда мы сошли с 
трапа сказал Уполномоченному – Хорошо я принесу виктролу, завтра к 12 
часам, когда буду идти вахту, у нас сегодня вечеринка, соберутся товарищи 
и я не хочу их подводить. Он немного подумал и согласился, пожали мы 
друг другу руки и распрощались. 
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На другой день, я занес виктролу в КПП, оно помещалось, да и сейчас 
наверное там же, в бывшем здании портовой таможни, где жил и работал 
раньше папа и Коля и все семейство. 

Было лето 1929 год, были события на КВЖД и попытки захвата ее бе-
локитайцами, мы как уже месяц стояли в порту у причала, собираясь в 
трехмесячный рейс на Восточный берег Камчатки, в продовольственными 
товарами и промтоварами. 

Однажды я шел по Светланке-Ленинской и вдруг встретил Пашу Шад-
рова, весь опоясан ремнями и кобурой с наганом, очень возбужденный, 
оказывается он только, что вернулся с границы, где были бои с белокитай-
цами. Я ему рассказал, что собираемся в рейс на три месяца, на Восточный 
берег Камчатки, что был в Токио, привез ему виктролу, но начальник КПП 
отобрал ее, неделю тому назад, сказал шутя, но Паша Шадров воспринял 
это в серьез, сильно разволновался, спросил какой фирмы виктрола, сколь-
ко пластинок и сказал – сегодня я заберу ее у начальника КПП, приходи ве-
чером, слушать пластинки, на том и расстались. Встретились мы с Пашей 
Шадровым только после Камчатского рейса глубокой осенью, когда события 
на КВЖД закончились захватом, обходным движением наших войск, боль-
шой группы китайских солдат – конфликт закончился, на КВЖД опять был 
восстановлен порядок. Как писал белогвардейский генерал Хорват - "Срав-
нительно небольшая советская часть разбила сорокатысячную китайскую 
армию, взяла в плен свыше десяти тысяч человек, заняла район от станции 
Маньчжурии до Хингана и заставила китайцев немедленно капитулиро-
вать". 

Паша Шадров очень много рассказывал об этих событиях. Во Влади-
востоке были торжественные похороны бойцов ОДВА, об этом мне расска-
зывал отец. Паша говорил – если б китайцы не капитулировали, наши вой-
ска, пройдя Харбин и станцию Пограничная, вышли бы к Владивостоку, на 
отдых! Всю бы Маньчжурию пересекли! 

Насчет виктролы, как он говорил, ему ее принесли сразу же, как он 
позвонил начальнику КПП, который потом говорил, что мне надо было бы 
сразу сказать кому привез, а то держался вызывающе, уверенный в себе, но 
ничего не сказал. 

В конце июля погрузка закончилась и мы вышли в рейс на Камчатку, с 
нами шли человек двадцать китайских грузчиков, для выгрузки грузов в 
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пунктах Камчатки. Их поместили в кормовом твиндеке, оборудовав его 
нарами, а на корме у борта была устроена специальная плита – каменная 
кладка с двумя вмазанными в нее большими чугунными котлами, где при-
готовлялась на решетке, на пару, пища – рис, лапша, пельмени и пампушки. 
Нам особенно нравились китайские пампушки, большие с небольшой кулак, 
пресные, упругие, как резиновые мячи и очень вкусные. Мне всегда нрави-
лась пища китайцев, не особенно соленая, а иногда и без соли, раститель-
ная пища, очень разнообразная, а их знаменитые "липучки", на Дальнем 
Востоке любила вся детвора. Идет китаец по улице, на плече толстая палка, 
на палку накручен большой круглый валик из соломы, в солому воткнуты 
тонкие струганные палочки с желтого вида "липучкой", посыпанной сверху 
черными маковыми зернами – объедение! А китаец, собрав достаточно 
народу, ставит палку на земь, придерживая левой рукой, а правой выдерги-
вает палочки с "липучкой" и продает желающим, с каждого по 20 копеек! 
Удовлетворив всех желающих, китаец поднимает на плечо палку с липучка-
ми и идет дальше, покрикивая - "А вот вкусные сладкие липучки! Липучки!" 

Я уже писал раньше, что во Владивостоке, девушки и ребята хорошо 
одевались. Идет такой китаец по улице с коромыслом, на концах – две кор-
зины с рыбой, с крабами, дно корзинки постлано клеенкой, клеенкой за-
крыт "товар", иногда даже не видно, что несет, но китаец кричит - "Мадама, 
рыба, рыба! Мадама, рака, рака!" Его зазывают во двор, в подъезд дома, 
просят показать товар, он снимает клеенку, распродает рыбу, крабов, а по-
том поднимает донную клеенку, а там вся французская парфюмерия – Ло-
риган-Коти, помады, духи, чулки, шелк, отрезы шевиота на костюмы, 
обувь... Конечно сами китайцы, таскавшие по улицам на коромыслах – кор-
зинки, не ходили за границу, где-то у них были базы, на нашей стороне, но 
заказы они выполняли добросовестно и в назначенный срок. Всех женщин и 
девушек, китайцы звали - "мадама", а мужчин - "капитана", тогда была мо-
да, двадцатые годы, девушки носили короткие юбки, а мужчины узкие брю-
ки, правда некоторые щеголи носили клеши, а назывались эти брюки 
"чарльстон", а также были короткие брюки из твида "никельсы", с напуском 
у колен, а дальше шли тоже грубошерстные длинные носки. Законодателем 
моды мужской, считался принц Уэльский, наследник английской короны, 
какими-то путями это доходило до Владивостокских модников, а у модниц – 
всегда был и остается – Париж! Таков был Владивосток, конца 1929 года, ко-
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торый мы оставляли на три месяца, чтобы идти в это штормовое Берингово 
море с его туманами осенними и тайфунами. Уголь дали хороший "сучан-
ский" правда мелкий, но специально увлажненный, чтобы не просыпался 
через колосники и хорошо горел, пар все время держался на "марке", без 
особых усилий с нашей стороны. После обычной и неизбежной подвахты и 
вирки мусора за борт, мы с напарником спускались в кочегарку, за 20 минут 
шутя управлялись с чисткой топок, поддувал и пар быстро поднимался, при-
ходилось немного прикрывать заслонками поддувало, чтобы не "подо-
рвать" пар, что тоже считалось, по кочегарской этике, позорно, непрестиж-
но! 

У нас наступала некоторая передышка и я ложился прямо на мягкий и 
теплый конус угля, просыпавшийся из бункера на плиты. Раскинув руки и 
ноги я отдыхал по системе йогов, - книга – ХАТХА ЙОГИ была все время со 
мной. 

Первый наш заход, был в порт Петропавловск на Камчатке, там была у 
меня знакомая девочка, Талочка, она заканчивала девятый, в то время по-
следний класс средней школы. Познакомились мы в последний зимний 
рейс, на п/х "Эривань", в клубе, куда забрели с Левой Борцевым, там в ки-
оске по распродаже каких-то билетов, не то лотерейных, не то фантов, си-
дела девчушка, приглянувшаяся нам, мы с ней разговорились, обратили 
внимание на две висевшие большие позолоченные рамы, с портретами во-
ждей, высказали предположение, что раньше там были портреты царя и его 
жены, говорили о разных вещах, что взбрело в голову, в частности о том, что 
то место, где сейчас стоит клуб – было краем малого вулкана – фурулы? – а 
сама Авачинская губа – кратером гигантского вулкана в доисторические 
времена, оказывается она тоже об этом слышала, провели время хорошо, 
проводили ее, тем дело-знакомство и закончилось. На другой день мы ушли 
во Владивосток. 

Теперь был сентябрь, почти что год как не был здесь, вышел я на бе-
рег, шел по улице, единственной в Петропавловске, моросил нудный дождь 
и неожиданно встретил Талу, я поздоровался, она не ответила мне и отвер-
нувшись прошла мимо, тем вторая встреча с Талочкой Евреиновой у меня 
закончилась, за шестидневную стоянку, что мы выгружали свой груз, я 
больше ее не видел. 
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Следующий наш приход был в Усть-Камчатск, это была рейдовая сто-
янка, за сутки мы выгрузились и пошли в бухту Провидения, сейчас там гро-
мадный механизированный порт, а тогда была пара избушек и сараюшки, 
выгрузка тоже была на рейде, недели две, так как был всего один кунгас и 
катерок маломощный, я раз съездил на берег с Васей Ворониным, полазил 
по сопкам, поели прошлогоднего снега и вернулись на судно. Питание все 
время ухудшалось, у грузчиков китайцев также кончилась белая мука для 
изготовления пампушек и мне как предсудкома приходилось часто обра-
щаться к капитану по вопросам питания команде и "артельщикам"-
грузчикам. 

После бухты Провидения, мы пошли в залив Святого Лаврентия, это 
был уже Берингов пролив недалеко от поселка Уэлен, рядом с мысом Деж-
нева, пока мы стояли выгружались, по приливу начал идти лед и бухта по-
степенно заполнилась мелким льдом-шугой. Здесь мы получили несколько 
больших банок сливочного масла. Когда банки вскрыли, они оказались ржа-
вые и на масле были густые налеты – следы ржавчины, некоторые банки 
проржавели до масла, настолько они долго находились в сырости. Приеха-
ли в нам в "гости" чукчанки или кореячки, грязные, вонючие, одетые в оле-
ньи шкуры-кухлянки, но ребята "изголодались", разобрали их по койкам 
быстро, к счастью никто не заразился, врач Алексей Петрович, всех кто 
пользовался "чукчанками", по распоряжению капитана подверг осмотру и 
профилактике. А вообще на Севере в то время бытовал сифилис и гонорея, в 
частности жители Командорских островов болели сухоткой спинного мозга. 

На другой день, после "визита" чукчанок, капитан вызвал меня с вах-
ты, на мостик и сказал, что ожидается сильный норд-остовый ветер и нас 
может прижать к берегу, а бухту забьет льдом и нам отсюда не выбраться 
до будущего года, кроме того кончился запас белой муки у китайцев-
грузчиков и они забастуют, в создавшемся положении он, капитан прини-
мает решение, выгрузку прекратить, сниматься с якоря и идти во Владиво-
сток, а оставшийся груз сдать в  Петропавловске. Тогда радиосвязь с Влади-
востоком, да и с Петропавловском отсутствовала и для капитана было важ-
но мое мнение, как представителя команды. Я сказал, что команда уже дав-
но говорит об угрозе зимовки из-за льдов и с мнением капитана согласен и 
поддержу его решение во Владивостоке. Тут мы составили Акт, где подроб-
но была описана обстановка. Подписал Акт капитан, я – предсудкома и врач, 
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который указал, что судно к зимовке не приспособлено. После чего я опу-
стился в кочегарку и остаток вахты мы шуровали уже на полном ходу, только 
лед шуршал и скреб наши борта, пока мы выходили из залива Святого Лав-
рентия. 

Во Владивостоке меня с судна списали, в резерв где комплектовалась 
группа моряков, для приемки шести судов в Америке. 

В 1929 году, Советским правительством, через свое торговое предста-
вительство в Нью-Йорке - "АМТОРГ" – было закуплено большое количество 
судов в Соединенных Штатах Америки – типа "ЛЕЙК" – озеро и "БОСС". Пер-
вые потом стали называться - "ЧУКЧА", "БУРЯТ", "МОНГОЛ" и т.д., а вторые - 
"Волховстрой", "Каширстрой", "Свирьстрой" и т.д. 

Суда эти были построены в США в конце первой мировой войны, для 
военных перевозок. Война кончилась, а они так и не потребовались и были 
собраны в порту Бостон, на восточном побережье Америки. Машины и ме-
ханизмы были законсервированы, котельные трубы и раструбы вентилято-
ров зачехлены, так и стояли они десять лет, пока не стали Советской соб-
ственностью. Для перегона этой армады из США, со всех морских паро-
ходств нашей страны были направлены в Бостон перегонные команды мо-
ряков. 

В числе шести перегонных команд, посланных Управлением Совторг-
флота из Владивостока, попали и мы с Колей. Я кочегаром первого класса, 
Коля матросом первого класса-рулевой. 

Сережа Радченко, бывший наш машинист с п/х "Лозовский", и секре-
тарь партячейки, после рейса Владивосток – Одесса – Владивосток, ушел на 
берег и теперь работал Инструктором РК по морскому транспорту и практи-
чески вся комплектация команд проходила под его непосредственным уча-
стием. 

Поэтому команду, где капитаном был назначен Иван Михайлович 
Успенский он включил себя, машинистом, своего брата Афоню – кочегаром. 
Меня кочегаром, а Колю, моего брата – матросом-рулевым, хотя Коля еще 
был в ОХЕ на Сахалине и его надо было вызывать. Начальником радиостан-
ции зачислили Леню Платова, а его брата Веню Платова – кочегаром перво-
го класса, правда, в другую команду, где капитаном был Боче Александр 
Павлович. Веня Платов только что вернулся с перегона п/х "Ламут" из Сиэт-
ла, для рыбопромышленного объединения "АКО" – акционерного Камчат-



 142

ского общества, и еще не освободился с судна, поэтому и он и Коля и еще 
друг Вени Платова, догоняли нас на скором поезде, а мы выехали на поез-
де, который в те времена народ прозвал "ВЕСЕЛЫЙ", то ли за его "ско-
рость"?, то ли за веселый люд-пассажиров поезда, полз он до Ленинграда 
больше двух недель, не заходя в Москву. 

Провожающих был полный перрон, меня провожала Ася Голованенко 
с подругами, командой было занято два пассажирских вагона, капитан и 
старшие механики ехали в мягких вагонах – второго класса. Кроме Бочека 
А.П. и Успенского И.М., были капитаны – Белорусов, Белоусов, Финякин. 

Было начало ноября, насыщенный событиями год 1929 заканчивался, 
где я только не был в этом году: Тропический рейс – Одесса-Владивосток, с 
заходами в порты – Сабанг – Индонезия, Константинополь и Станбул, Туап-
се, Пиреи-Афины-Акрополь! Камчатка-Петропавловск-УстьКамчатск, Приви-
дение, Залив Святого Лаврентия, Фузан, Сибаура-Токио! И все за код! В этой 
круговерти, девушки мелькали как в кино. 

Прийдя из Одессы, зашел к Жене Метакса, она оказывается родила 
дочку, назвала ее Лора, до этого жил я с ней от случая, к случаю, никаких 
обещаний ни с ее стороны, ни с моей! И никакой любви и даже привязанно-
сти не существовало. Просто была, жила девушка к которой можно было 
прийти в ночь-полночь, переспать и утром уйти! Удобно?! Так жило в то 
время большинство моряков, да так живут многие молодые моряки и сей-
час, только сейчас пьют много, и парни и девушки. Я не пил и девушки наши 
тем более не пили, но я до сих пор помню, как Женя Метакса, раз сказала - 
"лучше бы ты пил, сволочь такая, тогда можно было бы объяснить твои по-
ступки?! Твое поведение". У Жени Метакса были брат и сестра, старше ее, 
но жили они отдельно, брат потом уехал учиться в Ленинград в Электротех-
нический институт им.Бонч-Бруевича. Женя жила с отцом в отдельном до-
мике, отец работал на Уссурийской ж.д. машинистом, болел чахоткой, в 
1926 г. умер. Однажды в 1928 году, когда я пришел к Жене, то застал у нее 
брата и сестру. Брат обрадовался, ну давайте отпразднуем "свадьбу" – твою 
и Жени! Что-то организовали на ужин, тем эта "свадьба" и кончилась. Тогда 
жили все "гражданским браком". 

 
 
ЛЕНИНГРАД – ГАМБУРГ – ЛОНДОН на теплоходе "ЯН РУДЗУТАК". 
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САУТГЕМПТОН – ШЕРБУРГ – НЬЮ-ЙОРК 
на стимер шип "АКВИТАНИЯ". 
 
На поезд "Веселый", хотя больше стоял на станциях, чем ехал, все же 

в первых числах декабря доставил нас в Ленинград. В дороге особых про-
исшествий не было, Коля и Веня Платов, догнали, даже перегнали нас через 
шесть суток, на скором Владивосток-Москва. В пути мы развлекались только 
тем, что прибывая днем на большую станцию, быстро мчались в ресторан и 
полностью его занимали, для обеда или ужина, это было как "марафонский 
бег". 

Мы все почти, что пришли с рейса, получили зарплату, кроме того, 
нам выдали командировочные, так что мы ни в чем нужды не испытывали. 
Развлекались, пели песни, под гитары и просто так, но пьянства не было, а 
были в основном молодые ребята комсомольского возраста, к чему я под-
черкиваю? К тому, что в 1980 г., молодые моряки Мурманского тралового 
флота, которых отправляли с судов стоящих в порту Луанда-Ангола или порт 
Калья-Перу, на отгул в Мурманск самолетом через Москву или наоборот на 
подсмену, летели в самолетах пьяные и добавляли еще спиртного. Раскачи-
вали в воздухе летящий самолет и производили хулиганские действия. 

А когда суда проходили Экватор, то празднества напоминали пьяную 
свалку разнузданных дебоширов об этом даже вспоминать противно! Пи-
сать тем более. 

В Ленинграде нас поместили на время оформления и в ожидании 
теплохода, в общежитие Эмигрантской базы, помещалось оно на набереж-
ной Невы, напротив моста Лейтенанта Шмидта. 

Я сразу же позвонил в Морской техникум Вене Белову и дал теле-
грамму Зое. Вечером пришли все ребята и Ваня Белов и Абраша Потемкин, 
явилась и Зойка, все были рады встрече и отправились в Ленинградский 
Мюзик-Холл, где выступал Леонид Утесов со своим джазом, программа 
"Музыкальный магазин" всем очень понравилась, особенно последний но-
мер. Когда действие окончилось и все ринулись к дверям, занавес вновь 
раздвинулся и все увидели висевшие калоши, шляпы, зонты и прочее и 
услышали голос Утесова: "Не торопитесь дорогие Ленинградцы, вот ваши 
калоши и шляпы, никто их не украдет!" Очень понравилось декоративное 
оформление зала фойе Мюзик-Холла – полумрак и подсветка потолка. 
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Зойка рассказала, что она замужем за художником, который хорошо к 
ней относится, но ей всегда приходится прикрывать свое бедро с моей тату-
ировкой... Через некоторое время, мы еще раз встретились, сходили в се-
мейные номера бани, что на Васильевском острове, но уже не было той ро-
мантической близости, что прежде, было ощущение какой-то холодности, 
отчужденности, хотя внешне мы выражали радость, от встречи. С ее сторо-
ны прорывалась настороженность. Больше я не смог выбрать время для то-
го, чтобы увидеть ее. С ребятами ходили в клуб имени Цюрупы, что на Об-
водном канале и в Интерклуб моряков, что на проспекте Огородникова, на 
танцы и раз там были на состязании по боксу, в котором Володя Спрыгин, - 
он уже учился на 3-м курсе Мортехникума, - дрался – в моем представлении 
о боксе, - с норвежским моряком, и Спрыгин его нокаутировал. Особенно 
меня удивило, когда Спрыгин после окончания бокса, вынул изо рта крас-
ную вставку-прокладку между зубов, которой боксеры предохраняют зубы, 
от удара в челюсть. 

Перед посадкой на теплоход "Ян Рудзутак" в Интерклубе было собра-
ние всех Советских моряков, с судов стоящих в порту Ленинград, по вопросу 
экономии валюты, при выплате которой морякам в загранплавании снизи-
ли, что-то с 50% до 30%, но мы были как бы с совещательным голосом?! 

Еще перед поездкой, я был избран профоргом всех команд, Сережа 
Радченко – парторгом, а старшим капитаном был назначен Иван Михайло-
вич Успенский. На переходе от Ленинграда до Гамбурга была встреча Ново-
го 1930 года, встреча-концерт, новогодний ужин был совместно с экипажем 
судна, на вечере, я помню прочел стихотворение Сергея Есенина, - "Собака", 
это был в то время мой коронный номер: "Утром в ржаном закуте, где зла-
тятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вече-
ра она их ласкала, слизывая пот с боков, и струился снежок подталый под 
теплым ее животом. А вечером пришел хозяин хмурый, семерых всех по-
клал в мешок... по сугробам она бежала поспевая за ним едва и.. долго, 
долго дрожала воды незамерзшая гладь. А потом когда плелась обратно 
поспевая за ним едва – показался ей месяц над хатой одним из ее щенков. 
И звонко как от подачки, когда бросят ей камень всмех – Покатились глаза 
собачьи, золотыми звездами в снег!" – читал я с чувством и мне много ап-
лодировали. 
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В Гамбурге, мы простояли двое суток, на судно приходили 
ЮНГШТУРМОВИКИ – немецкие комсомольцы, коммунисты и рабочие. Было 
начало 1930 года, до гитлеровцев оставалось три года. В составе нашей ко-
манды был немец Рудольф Линдемут, матрос, так что в переводчиках мы не 
нуждались, ходили в рабочие клубы и Интерклуб на танцы и везде встреча-
ли братское, дружеское отношение и мы относились в то время к немцам с 
открытой душой и сердцем. Моряки плававшие в немецкие порты – Гам-
бург, Штетин, Киль и другие, жаловались, что месяцами не могли ничего се-
бе купить, из костюмов и обуви, так как вся валюта шла на угощение прия-
телей-немцев, хорошо что нам валюту выдали только в Лондоне, где мы 
немного приоделись перед Америкой и потом "американцы" уважительно 
ощупывали наши костюмы, макинтоши, хваля английский добротный мате-
риал. 

Вещи мы сделали на заказ, "через наших" постоянных "поставщиков" 
– Греве, Смородинского. Посетили Британский музей, музей восковых фигур 
Мадам Тюссо и др. и через неделю нас поездом перевезли из Лондона в 
Саутгемптон, где поместили на несколько дней в карантин в бывших гро-
мадных ангарах "Атлантик парке" для дирижаблей, оставшихся со времен 
первой мировой войны и теперь приспособленных для эмигрантов, ожи-
давших въезд в Соединенные Штаты Америки. В то время для въезда была 
установлена ежегодная квота, для каждой страны и для нации. 

И некоторые, жаждущие въехать в "землю обетованную", ждали оче-
реди 10 и более лет. Живя в этих ангарах "Атлантик парка". Внутренние по-
мещения для воздухоплавательных кораблей, представляли собой площадь 
100х300 метров, высотой 50 метров с цементным полом, на котором ряда-
ми стояли, так называемые эмигрантские койки 2-х этажные, счетверенные, 
изготовленные из 20 мм труб. На них годами жили семьи желающие и жаж-
дущие въезда в Америку. 

В "Атлантик Парке" Саутгемптона мы прошли медицинскую, а вернее 
санитарную комиссию обязательную для всех эмигрантов – эмиграционные 
власти искали у нас трахому и смотрели волосы – нет ли насекомых?! 

19 февраля в среду мы совершили посадку на лайнер "АКВИТАНИЯ", 
английской компании "КУНАРД ЛАЙН", делавший регулярные рейсы Саут-
гемптон – Нью-Йорк. Рейс наш через Атлантику продолжался четверо с по-
ловиной суток, расписание выдерживалось с точностью до часа, каждые 
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сутки проходили по 450 миль, что отмечалось ежедневно на карте, висев-
шей перед входом в наш ресторан. 

В то время в США действовал так называемый "Сухой закон" - "проги-
бишен" и официально там вино не продавалось, чем представлялась воз-
можность наживаться подпольным торговцам и контрабандистам. Поэтому 
по выходе из Саутгемптона, мы заходили во французский порт – Шербург – 
пополнили там запас вин, для стола пассажиров и взяли пассажиров на 
США. 

По соображениям "экономии валюты", нас поместили на "Авитании", 
в каюты 3-го класса, но во время перехода до Нью-Йорка, нам удалось по-
бывать в роскошных помещениях пассажиров 1-го класса. Середина рейса 
совпала с Воскресеньем и утром было объявлено, что с 10 до 14 часов в 
громадном парадном зале лайнера, украшенном орнаментами с позолотой 
и большими люстрами – будут происходить богослужения для верующих 
различных церквей: английской, протестантской, католической и др., на ко-
торые приглашаются верующие пассажиры 3-го и 2-го класса. Из желания 
посмотреть пароход, любопытства ради, пошли и мы, и были поражены 
контрастом, между вонючими, мрачными помещениями для эмигрантов и 
великолепием и богатством для богачей, едущих в первом классе. 

Вторично уже нас пригласили в курительный салон первого класса, ко-
гда прибыли в Нью-Йорк и все пассажиры покинули судно, а мы сидели 
развалясь в кожаных креслах и диванах, дожидаясь, когда эмиграционные 
власти оформят наш въезд в Соединенные Штаты Америки. 

Затем мы сошли с "Аквитании", сели в ожидавшие нас вместительные 
автобусы и нас через весь город Нью-Йорк, повезли на вокзал Пенсильвания 
Стейшн. Многие из моряков раньше бывали в портовых городах Англии, 
Германии и др., но город Нью-Йорк, на который мы смотрели из открытых 
окон автобусов, поразил наше воображение. "Смотрите, смотрите, 60 эта-
жей, а здесь восемьдесят!" – то и дело слышались восклицания моряков, 
считавших этажи небоскребов. Поразила нас и прямоугольная планировка 
города. Длинные Авеню пересекались по прямым углом Стритами, а через 
весь город наискосок, деля прямоугольные кварталы на трехугольные, 
угольные – пролегал БРОДВЕЙ, в месте пересечения его с Пятой Авеню об-
разуя площадь "ТАЙМС СКВЕР", по названию, расположенной в этом месте, 
редакции газеты. 
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Это место в Нью-Йорке, является средоточием увеселительных заве-
дений – дансингов, кинотеатров и прочих зрелищных предприятий. Ночью и 
днем здесь все залито светом реклам и называется еще это место - "ВАЙТ 
ВЕЙ" - "БЕЛЫЙ ПУТЬ"! 

Довелось мне и позже бывать в Нью-Йорке и последний раз в войну в 
июне-июле 1943 года, когда на пароходе "Чернышевский", Мурманского 
пароходства с военным снаряжением, мы шли из английского порта Нью-
Касл, через Панамский канал во Владивосток с заходами в Нью-Йорк и Сан-
Франциско, - но первое впечатление от Нью-Йорка осталось неизгладимо, 
как о шумном, грохочущем, подавляющем воображение громадами небо-
скребов, прекрасном городе! Фантастическом городе! 

На Пенсильвания Стейшн нас сразу же рассадили по вагонам поезда и 
мы двинулись на БОСТОН. Скорость была свыше 100 километров в час и мо-
ряки шутили - "Едем как в Америке"! 

В поезде мы впервые столкнулись с агрессивной формой американ-
ского бизнеса. Разместились мы в трех вагонах и вот, как только поезд тро-
нулся, по вагонам стали ходить прилично одетые люди и предлагать, вернее 
давать морякам – кому карандашик, кому пакетик с орешками, леденцами, 
чунгвам и т.п. Моряки недоумевали, за что им такие подарки? Некоторые 
отказывались брать, другие взяв орешки, съедали их, а некоторые прятали 
про запас. 

Затем через некоторое время, те же люди стали подходить к морякам 
и требовать от них деньги по 25 центов за каждый пакетик и цветной каран-
дашик, но так как деньги мы еще не получали, то поднялся шум, галдеж, 
моряки возмущались столь коварными методами американской торговли, 
но капитанам пришлось за все заплатить. 

Еще в Ленинграде, мы с Колей, идя раз по Невскому увидели в вит-
рине музыкального магазина, какой-то необыкновенного вида музыкаль-
ный аппарат – на лежащей металлической коробке, похожей на будильник, 
была насажена граммофонная пластинка, и над ней возвышалась мембрана 
с иглой. Мембрана была соединена с "будильником", конструкцией, в виде 
маленького кронштейна-крана. Удивленные и заинтересованные таким 
необычайного вида аппаратом, мы зашли в магазин и попросили продавца 
показать нам, что это за предмет? 
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Нам разъяснили, что это "МИКРОФОН", портативный карманный па-
тефон, по ошибке закупленный в Англии нашим Торговым представитель-
ством, как Микрофон и целая партия таких "микрофонов-микифонов" стоит 
на полках  магазинов и никто их не берет. Мы проиграли несколько пласти-
нок, нам понравился этот "микифон-микрофон", он оказался очень ком-
пактный и очень тяжелый, килограмм на 5-8. Будучи затем в Лондоне наку-
пили пластинок – Барселона, "Алилуя" , "Аляска", "Валенсия" и др. и когда 
шли на "АКВИТАНИИ", устраивали танцы с пассажирками из 3-го класса и 
эмигрантских помещений, так что покупка была удачная. 

За сутки, до прихода в порт Нью-Йорк, по традиции на "Аквитании", 
для пассажиров 1-го и 2-го классов, устраивался прощальный бал-карнавал, 
пошли на этот бал и некоторые наши ребята – Коля, Веня Платов и другие, я 
почему-то не пошел, в другой компании был. И хорошо, что не пошел, так 
как ребята там еле выпутались из неприятного положения, сначала все шло 
хорошо, танцевали, веселились, ребята молодые, хорошо одеты и что назы-
вается – были на расхват, но когда бал закончился и был сыгран гимн - "бо-
же храни короля" и все стали расходиться, а у каждого нашего парня рядом 
стояла партнерша, которую полуобнимали, придерживая за талию – ребята 
увидели, что у каждой выходной двери из зала стоят во фраках официанты с 
подносами в руках, собирая с каждого выходящего чаевые! У наших танцо-
ров в карманах ни шиша! Но ребята не растерялись, первым подал пример 
Веня Платов, взяв свою девушку под руку, он быстро повел ее к выходу из 
зала не задерживаясь, не замедляя шаг буквально проскочил мимо двух 
подносов на которых были кучки монет, таким же порядком, но уже через 
другие выходы "проскочили" остальные. Проводив свои "дам", все быстро 
ринулись в свой "класс",  на ходу обмениваясь своими "победами" и "хо-
лодным душем" принятым под конец вечера. 

На другой день мы, вся наша команда от дачи чаевых своим официан-
там не уклонилась. Это считается обязательной "данью" за рейсовое обслу-
живание. 

Посадка на "Аквитанию" в Англии была утром, отход был торжествен-
ный, играла музыка и от полубака до кормы, пассажиры и провожающие на 
причале, были соединены сплошными лентами разноцветного серпантина и 
когда судно стало отходить, провисавший до этого сплошной стеной серпан-
тин стал рваться и падать на причал и провисать по борту судна, так как и 
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пассажиры и провожающие не выпусками серпантин из рук – зрелище было 
волнующее, захватывающее! 

После отхода судна, нас пригласили в ресторан обедать, питание вхо-
дило в плату за проезд. Мы, братья: Радченко Сергей и Афоня, Платовы Ле-
ня и Веня, Елфимовы Коля и я и четыре наших друга: Ваня Забелло, Паша 
Павленко, Линдимут и Дмитриев, сразу же договорились сесть за один стол, 
а идти обедать во вторую смену, из соображения престижа, "начальство" 
все таки! 

Когда стали выходить из ресторана ребята из первой смены, мы стали 
расспрашивать их, как кормят и чем? Все были в единодушном мнении, что 
кормят хорошо, но маленькие порции и хотя спрашивают не надо ли доба-
вить, но все стеснялись и добавки не просили, хлеба дали только по две ма-
ленькие булочки к супу, а закуски и вторые блюда ели без хлеба. Имея та-
кую "информацию", мы как только сели за стол – облюбовав себе на десять 
персон, сразу же попросили своего официанта обеспечить нас хлебом и он 
тут же принес несколько корзинок с булочками, которые разрежешь попо-
лам, намажешь маслом и всю проглотишь, серного хлеба не было, хорошо 
помогало и то, что два человека из нашей компании хорошо знали ино-
странные языки – Линдимут был прирожденный немец, а рыжий паренек 
Дмитриев прекрасно говорил по-английски, поэтому мы сразу же сказали 
своему бою-официанту чтобы давал нам всю карточку-меню подряд, а ме-
ню в карточке включало и закуски и супы и вторые рыбные и мясные блюда, 
а на десерт фрукты, мороженое, кофе. И всегда ставились на стол три боль-
шие графина красного вина. У меня до последнего времени хранилась взя-
тая на память карточка-меню с стимер шип "Аквитания". 

Официанты, прислуживающие за столом, убирали наши каюты, места 
общего пользования. На судно, в порту отхода и прихода, они приходили 
утром, принимали пассажиров, пять суток их обслуживали и вечером после 
ухода пассажиров с судна производили уборку помещений и покидали ко-
рабль на пять дней его стоянки в порту Нью-Йорк или Саутгемптон. Прожи-
вали стояночное время в Бордингхаузах подобных тому, что я жил в Шан-
хае. За время стоянки зарплата им не шла, но они пользовались преимуще-
ственным правом, опять вернуться на судно в день его отхода в рейс. Вот 
почему обслуживающий персонал так дорожил чаевыми – это было их 
обеспечение на время проживания на берегу. Поэтому, когда стал вопрос 



 150

отдать каждому члену команды, по ДВА ШИЛЛИНГА – нашим официантам – 
деньги были собраны и вручены официантам. 

В Бостоне нас уже ждали готовые к отходу суда. Принимали их две 
команды от Верфи, где происходило переоборудование паровых котлов с 
нефтяного отопления на уголь. Команда – одна из Ленинградского морского 
пароходства, другая из Одессы. Ребята хорошо устроились, жили уже три 
месяца на берегу, в гостинице при заводе, получали командировочные, 
принимали от судостроительного завода суда, разводили огни в топках и 
стояли вахты, одновременно обслуживая пять-шесть пароходов. Так что 
наши команды сразу же поселились на свои пароходы и принялись благо-
устраиваться в каютах, принимать снабжение на переход и провизию и тут 
же заступили на вахты у котлов и на палубе, в общем сразу же стали хозяй-
ничать. 

Мы приняли пароход "Лейк Фандон", который из Бостона, через Па-
намский канал должен был идти в Сиэтл, принять там оборудование, для 
консервного завода и доставить его на Камчатку. Когда об этом узнал Веня 
Платов, он сразу же попросил перевода в нашу команду, так как его пароход 
"Лейк Фаблос", принимал гру здесь в порту Бостон и шел прямо во Владиво-
сток, через Панаму с заходом на Гавайские острова. 

Веня платов несколько месяцев назад был уже в порту Сиэтл и очень 
стремился туда снова, там у него осталась "любовь". Приход Вени Платова 
на наше судно и нас всех устраивал, Веня рассказал, что в Сиэтле очень хо-
рошо принимают советских моряков и мы там весело проведем время. 

Раз, в свободное от вахт и работы время мы бродили по Бостону, дело 
было вечером, смотрим на одном фасаде здания световые рекламы - "БУР-
ЛЕСКУ" и ниже надпись "ОНЛИ ФОР МЭН". Заинтригованные, купили билеты 
и нас проводили в зал битком набитый мужчинами, но нашлись места и для 
нас, сели осмотрелись, было накурено, душно и шумно от реплик и гогота 
зрителей. 

Толпой выбегали на сцену полуголые девушки и крутя своим задом, 
вертелись по сцене, все это сопровождалось улюлюканьем и свистом одоб-
рения зрителей, а также воем саксофонов и грохотом там-тамов. Потом вы-
шла одетая женщина и наступила тишина, тихо играла музыка, женщина 
пропела несколько куплетов песенки, очевидно фривольного характера, по-
тому что зал взорвался криками и свистом, затем она стала медленно сни-
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мать с себя отдельные части туалета, оставшись в одном "треугольнике", 
она под рев зала опустила его вниз открыв золотистый пушок, потом повер-
нулась к зрителям и виляя голым задом, убежала. 

Когда публика успокоилась, показали еще сценки: У рампы за столи-
ком сидят двое мужчин и смакуют из чашек... в том, что это моча, у них нет 
сомнений, шел спор только по вопросу, чья? конская или человечья. Вторая 
сценка – лежит на полу мужчина, на спине, над ним стоит расставив ноги 
полуголая женщина, в бедер у нее, между ног, свисает ярко красный шарф, 
женщина быстро крутит бедрами, концы шарфа извиваясь касаются лица 
мужчины, как льющаяся жидкость, мужчина вытирает лицо руками и отпле-
вывается... и опять вой саксофонов и неистовый грохот там-тамов. Это мы 
видели в 1930 году в городе Бостон, в театре "Бурлеску" "специально для 
мужчин". Мы были молодые кочегары и матросы с советских судов и нам 
было странно, что все это происходит в городе Бостон, который считался 
самым культурным городом Америки и научным центром, а также славился 
аристократизмом и религиозностью жителей?! 

За неделю мы закончили приемку "Лейк Фандона", и направились для 
бункировки углем в Нью-Порт-Ньюс, где приняли полный бункер и пошли 
через Панамский канал в порт Сиэтл на Западном берегу Америки, где нас 
ждало оборудование для рыбозаводов Камчатки. 

После беспечального, почти трехмесячного путешествия, поездами, 
пароходами в качестве пассажиров, для нас наступили трудовые дни и ка-
кие! 

Судно шло в балласте, без груза и его немилосердно швыряло как пу-
стую бочку волнами, а на подходе к Панамскому каналу, когда мы вошли в 
тропическую зону, настала адская жара и, как всегда особенно доставалось 
нам, кочегарам. 

Моим напарником в рейсе был Ваня Забелло, роста такого же как я, 
но плотнее и шире в плечах, одессит с южным юмором, он мне сразу по-
нравился и мы с ним подружились. Угольщиков у нас не было опять таки по 
соображениям "экономии валюты" на наших горбах, как говорил Ваня За-
белло. Как только мы заканчивали чистку топок, Ваня становился к двум 
котлам и шуровал, а я лез в угольную яму и подбрасывал на плиты куски уг-
ля, чтобы быстрее развести огни в топках. За это Веня Платов, заступавший 
на вахту после нас, вместе со своим напарником Омельченко, пожилым ко-
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чегаром с Матросской слободки Владивостока, - иронически звал нас "ком-
ковыми кочегарами", хотя на сдачу вахты мы им тоже подбрасывали "ком-
ков". 

Я уже писал, что эти пароходы первоначально были приспособлены 
под нефтяное топливо, а к нашему прибытию были переоборудованы под 
уголь. Кочегарки были тесные, для работы с углем, при подломке шлака 
"Понедельником", самым тяжелым и длинным ломиком, он упирался в 
заднюю котельную переборку и мы в азарте работы, часто сбивали себе ки-
сти рук. 

На переходе, через каждый две недели приходилось банить котел, 
чистить дымогарные трубки котла металлическими "ершами", щетками, 
насаженными на металлические тонкие складные прутья, тут уж достава-
лось нашим локтям и мы головой стукались в прогарные крышки котла. Тан-
ки после нефти, были недостаточно очищены, часть из них была переобору-
дована под бункера, для угля, а часть под танки для пресной воды и вот, по-
сле изнуряющей работы в кочегарке в тропиках, мы серные, грязные, на 
всех чертей похожие, когда мылись по душем на нас из душа выливалась 
густая нефть, особенно это часто случалось во время той "болтанки", что мы 
испытывали во время перехода в балласте до Панамы. 

Кормежка была хорошая, запаслись мы в Нью-Йорке и вином для пе-
рехода тропиками, зато черного хлеба не было, но белыми булками в цел-
лофановой обвертке и уже нарезанного мы завалили две спасательные 
шлюпки, на спардексе, и хлеб был всегда мягкий и свежий, как бы только из 
булочной. 

Фруктов, зелени и мяса добавил при входе в Панамский канал в порту 
Кристобаль Колон, так по-испански называется Христофор Колумб. 

Уголь попался мелкий, просыпался сквозь колосниковую решетку в 
поддувало, колосники заливало расплавленным шлаком, пар стоял плохо, а 
работать в кочегарке приходилось при температуре 60 градусов! Не остав-
ляла нас жара и при проходе Панамского канала и нам припомнилось, что 
писали о его первых строителях и о неимоверно тяжелых условиях их рабо-
ты. 

Каждое судно в Панамском канале, проходит горку КУЛЕБРА, где на 
большой высоте в скале вырублен гигантский силуэт землекопа с лопатой, в 
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память тысячам строителей, погибших от малярии, тропической лихорадки 
и других болезней при прорытии Панамского канала. 

Первоначально работами по строительству Панамского канала руко-
водил француз Фердинанд Лессепс, тот самый, который строил Суэцкий ка-
нал. Но в отличие от Суэцкого канала, где корабль войдя в него со стороны 
Средиземного моря у Порт Саида, идя полным ходом, выходит из канала у 
порта Суэц, пройдя без единого шлюза весь канал, при постройке Панам-
ского канала приходилось решать сложные гидротехнические вопросы. 

Несколько акционерных международных обществ, созданных для фи-
нансирования строительства Панамского канала, лопнули и десятки тысяч 
мелких держателей акций разорились. Строитель Ф.Лессепс был осужден за 
мошенничество, а само слово "ПАНАМА", стало синонимом слова "АФЕРА". 

И тогда строительством Панамского канала занялись американцы и 
первое, что они сделали – это покрыли опрыскиванием нефтью все болоти-
стые места, большую площадь от берегов Тихого океана до берегов Атлан-
тического океана. Нефть уничтожила все личинки комаров, разносчиков ма-
лярии и тропической лихорадки в зоне строительства канала. Смертность 
резко упала, что позволило начать работы по строительству дамб-плотин, 
для устройства искусственных озер в горах. В эти озера по устроенным шлю-
зам "ГАТУН", "ПЕДРО МИГУЭЛЬ", "МИРАФЛОРЕС", на высоту 32 фута подни-
маются (заводятся и выводятся) суда. Проход судна по шлюзам занял десять 
часов, а по озерам 3 часа. Со стороны Атлантики мы поднимались, а в сто-
рону Тихого океана – спускались. 

Уровень волы в озерах контролируется и держится постоянным путем 
сброса излишка через специальные устройства – шлюзы. Вся электроэнер-
гия, для закрытия и открытия шлюзовых ворот и электрокар ведущих ко-
рабль по шлюзам, поступает от гидроэлектростанций устроенных на плоти-
нах искусственных озер. 

На строительстве Панамского канала было занято 40 тысяч человек. 
При выходе из шлюза в Тихий океан, стоит статуя испанского конки-

стадора, впервые перешедшего через Панамский перешеек и с поднятым 
мечом, объявившего все – владением испанского короля! Статуя стоит по 
колено в океане! 

Когда мы проходили озерами, то видели аллигаторов, греющихся на 
береговых отмелях. При шлюзовании, у рабочих обслуживающих электро-



 154

кары купили альбомы с видами Панамского канала и открытки, одна от-
крытка нам очень понравилась, я говорю о Коле, имею его ввиду, на карточ-
ке был рельефно изображен в цветном исполнении Американский конти-
нент – Южная и Северная Америки и омывающие их Атлантический и Тихий 
океаны, а у самого Панамского канала ДВЕ ЖЕНСКИЕ головки с распущен-
ными волосами – женщины целовались! Называлась эта открытка "Поцелуй 
двух океанов", очень хорошая символическая открытка, она была со мной 
все время, последнее время, годы была на моей КАРТЕ "ЖИЗНЬ МОРЯКА!" 
На обороте этой карточки-открытки были росписи всех наших друзей на 
"Лейк Фандоне". 

В 1981 году, когда Аскольд уезжал из Мурманска в Киев, то попутно с 
другими, не принадлежащими ему предметами и вещами, забрал и эту, до-
рогую для меня, как память о брате – карточку. Я в это время был на курорте 
в Кисловодске. 

Выйдя из Панамского канала мы почувствовали облегчение. Тихий 
океан оправдал свое название, данное ему великим португальским море-
плавателем Магелланом. И в дальнейшем нам сопутствовал не сильный ве-
тер и прохладная погода, до порта Сиэтл. 

Еще из Бостона, Веня написал в Сиэтл о прибытии через месяц в порт 
и на пирсе нас встречала пестрая толпа девушек и пожилых людей. Это бы-
ли в основном русские, дореволюционные переселенцы из России и их де-
ти. 

Нашего груза еще в порту не было и нам пришлось дожидаться его в 
течение месяца, но мы об этом не горевали, город нас захватил и растворил 
в себе, на судно мы, молодые матросы и кочегары, приходили только стоять 
свою вахту и спать и то поздно ночью! Иногда вахту, вместо молодых коче-
гаров, стояли пожилые семейные, по договоренности, отстоять за них 
"долг" во Владивостоке. 

При активном участии Председателя Общества Советско-
Американской дружбы, мадам Клемпнер, в самом большом помещении го-
рода Сиэтл была устроена встреча моряков советского судна с членами Об-
щества. К лацканам наших костюмов прикрепили алые гвоздики и нас ввели 
в зал, где кроме членов общества советско-американской дружбы находи-
лись переселенцы из старой дореволюционной России, Польши, Латвии и 
других стран. 
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Встречали нас, как каких-то героев, а все потому, что мы были рус-
ские, мы прибыли из Советской страны, из России! В зале играла красивая 
музыка, было торжественно и трогательно до слез, да и некоторые из при-
сутствовавших их не скрывали. После приветственных речей был устроен 
чай и танцы. 

За год до нашего прибытия, это общество возглавляемое Клемпнер, 
также радушно и торжественно встречали экипаж самолета "Крылья Сове-
тов", пролетевший по маршруту – МОСКВА – НЬЮ-ЙОРК и девушки с Олим-
пиадой Калик, вручали цветы Слепневу, Болотову и другим советским лет-
чикам. В ознаменование этого исторического перелета Общество выпустило 
специальную открытку с портретами экипажа самолета и маршрутом пере-
лета, на фоне Кремля и небоскребов Нью-Йорка. 

Следует сказать, что Сиэтл в то время т.е. в 1930 году собою представ-
лял разноплеменной город, такой как и вся Америка-США по описанию 
Максима Горького, по его рассказу-роману "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА" в 
1905 году... "Американцы не нация – это механическое соединение и еще 
не спрессованное в единый конгломерат сборище англичан, немцев, евре-
ев, итальянцев, славян и так далее, единственно, что их отличало от России, 
население США, в огромном большинстве, за исключением негров – евро-
пейцы!" 

Помню случай происшедший на нашем приеме в Обществе Советско-
Американской дружбы в Сиэтле, в зале находились представители почти 
всех национальностей проживающих в городе, более 400-сот человек и 
вдруг появился новый человек и все стали оборачиваться в его сторону и го-
ворить - "АМЕРИКАНЕЦ, АМЕРИКАНЕЦ пришел!" Мы удивились: - "Какой 
американец? А вы кто? Разве не американец?" "Нет", - отвечали нам - "Мы 
выходцы из России и из других стран, а это настоящий американец! Его де-
ды и прадеды родились в Америке. Так сказать 100% американец." Всех 
проживающих в США, американцами не считают, но гордость им прививали, 
так еще проходя Панамским каналом мы приобрели спички, на которых бы-
ло напечатано в красках - "ЗОНА ПАНАМСКОГО КАНАЛА – ЮСА – СОЕДИ-
НЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ". "ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ АМЕРИКАНСКИХ МАТЕРИА-
ЛОВ". "АМЕРИКАНСКИМИ РАБОЧИМИ" "АМЕРИКА ПЕРВАЯ!", "АМЕРИКА ДЛЯ 
АМЕРИКАНЦЕВ"! А сейчас мы это встречали на каждом шагу. После послед-
него сеанса в кино, на экране показывался американский звездно-
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полосатый флаг, звучал гимн, все стоя слушали его и по окончании расходи-
лись. В школах детишки начинают заниматься с ПЯТИ ЛЕТ! и я сам видел, 
как маленькие негритята, китайчата, европейские и славянские дети, хором 
повторяют по-английски названия предметов, которые учительница брала 
со стола и показывала им: ПЕН, ЭЙПЛ и так далее. 

Нам также говорили, что помимо "квоты" на въезд в США, существует 
еще положение, что каждый, кт проживет ДВА ГОДА, на Аляске, на Гавай-
ских островах и на Филиппинах?! имеет право, натурализироваться, принять 
гражданство США и им въезд в США не лимитируется. 

И во время нашего пребывания в Сиэтле, было так много таких "нату-
рализировавшихся", выехавших из Владивостока с флотилией адмирала 
Старка в октябре 1922 в Шанхай и дальше на Филиппинские острова, про-
живших на Филиппинах более 2-х лет и затем обосновавшихся в Сиэтле и 
других городах США. Дореволюционные выходцы из России селились, на 
так называемой Русской Горке, а вновь прибывшие у православных церк-
вей. Интересно как происходила дальнейшая ассимиляция тех и других. 
ВЫХОДЦЕВ из России, в начале 1900 годов, вербовщики собирали по всей 
России, иногда из одной деревни десятки семей, свозили их в морские пор-
ты Виндава или Либава, садили в громадные пароходы "Царь Александр 
Первый", или "Императрица Мария", доставляли к примеру в порт Сиэтл и 
там они устраивались на заводы и фабрики разнорабочими. Прямо из де-
ревни, попадали в благоустроенный культурный город, обживались, благо-
устраивались, через десятки лет уже имели собственные дома с садово-
огородным участком, чему способствовала практическая работа БЕРНБЕКА, 
Калифорнийского ученого-садовода селекционера. 

Дома, обычно были двухэтажные, в первом этаже кухня, столовая, 
гостиная с радиоприемником, пианолой, виктролой. Верхний, отводился 
под спальни. У каждого были автомашины, русские переселенцы, в кредит 
вещей не брали, только за наличный расчет. Выйти в "люди" им помогала 
природная смекалка, настойчивость и трудолюбие, почти поголовно, были 
неграмотны и к тому времени, когда мы там были научились кое-как гово-
рить по-английски, как писал Маяковский - "Шел по стриту, споткнулся о 
корнер, как растянулся туды ее мать.." Дети их, родившиеся в США, говори-
ли только по-английски, чтобы не портить себе произношение. Школа, ра-
дио, печатные издания перевозносила Америку и они стыдились своих не-
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грамотных родителей, которые ничего не знали о своей родине, т.к. она им 
представлялась – деревней, из которой их увезли в США. Они не знали Пуш-
кина, Толстого, Горького, не слышали Чайковского, Мусоргского, а также не 
видели наших русских художников - Репина, Серова и постепенно забывали 
свою страну. Дети их носили имена – Майкл, Джени и т.д., стыдились своего 
происхождения. 

Во время войны мы были в порту Ванкувер-Канада, шли по улице, ря-
дом русский канадец, подошли к перекрестку, он схватил нас за руки и ска-
зал - "Стоп, дальше нельзя, горит красный огонь, вот загорится зеленый то-
гда можно!" Мы с капитаном переглянулись, помолчали, "канадец" про-
должал - "я раньше не здесь жил, а на другой стороне Канады в Торонто, вы 
его не знаете, это далеко." – Мы только, что пришли "с той стороны". Потом 
на судне капитан говорит мне - "Прибыл наверное из своей деревни и ду-
мает, что мы такие же темные..." 

Другая часть русских в Сиэтле, да и по всей Америке, состояла из вы-
брошенных революцией за пределы нашей страны офицерского корпуса и 
чиновников разного сословия, их детей и бывших воспитанников кадетских 
корпусов, так у нас на минном заградителе "Взрыватель", шедшего с флоти-
лией Адмирала Старка из Владивостока в Шанхай, было два кадетских кор-
пуса – Хабаровский и Омский. 

Они знали историю России, как могучего государства, гордились своей 
принадлежностью к русской нации, мечтали попасть обратно на свою роди-
ну, а дети их учились в специальных учебных заведениях, чтобы потом при-
нести пользу Родине. Когда началась война, когда немецкие полчища напа-
ли на нашу страну, Советские консульства в США были завалены заявления-
ми русских, которые просились направить их на фронт, бить немцев. И мно-
го жертвовали в фонд Обороны Советского Союза. 

В июле 1943 года, мы на пароходе "Чернышевский", были в Сан-
Франциско, весь город был взбудоражен разгромом немецко-фашистских 
захватчиков на Курской дуге, газеты кричали заголовками "Горят немецкие 
Тигры"! "300 тигров уничтожено русскими за сутки!", Тогда было гордостью 
считать себя русским в США. 

Капитан и я были с визитом у Генерального Советского консульства т. 
Ломакина, это был самый популярный человек в Сан-Франциско, его назы-
вали "член правительства", так консул рассказывал, что - "у меня тысяча за-
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явлений от русских проживающих в США с просьбой послать их бить искон-
ных русских врагов-немцев". И такой патриотический подъем был у всех, 
кроме кучки оголтелых генералов, от которых отказались даже их дети, 
настолько их ненависть была патологической! 

Вот такие группы русских жили, живут?, в США. 
Время нашего пребывания в США, 1930 год, совпало с экономической 

депрессией. Америку охватило бедствие – кризис. Мы не были моряками-
новичками, до этого посещали порты Японии, Китая, Англии и Германии и 
видели и знали, что такое безработица и нищета в капиталистическом мире. 
Америка представлялась нам богатой и процветающей страной, но большие 
очереди за тарелкой супа от благотворителей из "Армии Спасения", стари-
ки, женщины и дети, роющиеся в мусорных баках в поисках съестного, за-
ставляли нас по-другому увидеть Америку и ее "процветание" - "ПРОСПЕРИ-
ТИ!" Нашему повару приходилось варить по две и более дневной нормы 
обеда и ужина и то не хватало накормить всех приходящих на судно. 

Но молодость брала свое, мы это все видели как бы стороной, не вни-
кая. Ходили с девушками в купальные бассейны, в кино и на дом, на вече-
ринки. Запомнилась одна у Липы Калик, все собрались у пианолы – инстру-
мент, формой пианино, там где ставятся ноты, была выемка, куда вставлял-
ся музыкальный валик со словами песни, кто-нибудь из девушек крутил – 
нажимал на педали, валик вращался производя музыку, все хором пели 
слова песни написанной на валике. 

Было весело и шумно, потом был чай, танцы. Когда возвращался из 
кино с девушкой, обычно время было позднее, как ритуалом, было посеще-
ние квартиры, все уже спали в верхних комнатах-спальнях, но в гостиной 
включался радиоприемник-радиола, свет приглушался и можно было цело-
ваться под музыку до одурения, до рассвета. 

Однажды я пошел в кино на какой-то рекламный фильм, содержание 
которого я не запомнил, а вот то, что там была мультипликация – скелеты 
танцевали чарльстон – это хорошо помню. Во время сеанса у меня сильно 
возникли позывы к мочеиспусканию, и хотя прямо было табло - "МЭН", моя 
проклятая застенчивость не позволяла мне встать, пройти в туалет, облег-
читься и вернуться на место, я сидел в кресле, мучился, моча непроизволь-
но истекала и я увидел в полумраке зала, что на моих брюках появляется 
темное пятно, и делается все больше и больше. Я был в своем серо-голубом 
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костюме, купленном в Афинах, чтобы прикрыть пятно снял пиджак и поло-
жил его на колени. Девушка Агнесс поняла это как некий знак и протянула 
свою руку под мой пиджак, тут я вскочил потянул ее за собой к выходу. До 
ее дома было не очень далеко, я шел быстро ведя ее правой рукой, а левой 
прижав свой пиджак к брюкам, за несколько домов до ее "хауза", я остано-
вился и стал с ней прощаться, она тянула меня к себе, говоря, что напоит ча-
ем и вкусными ватрушками, что дома все спят, мы будем одни сидеть и 
слушать музыку радиолы, но я быстро клюнул ее в щеку, сказал мне на вах-
ту, опаздываю и побежал на судно, в удобном месте я остановился и с 
наслаждением облегчился и с той поры к Агнессе – ни ногой! 

Была у меня и настоящая "любовь", Зельма Клевин, красивая блон-
динка, меланхоличная, когда я в своих притязаниях переходил дозволенное 
и требовал большего, она мне предлагала пойти на специальную улицу, где 
были девушки "свободной" любви. По этой улице, когда идешь поздно, то 
тебя всегда окликают из окон девушки. Зельма была недовольна жизнью и 
все говорила, что уйдет в монастырь, на что я ей отвечал "зачем тебе мона-
стырь, приезжай ко мне во Владивосток, никакого монастыря не надо бу-
дет". Мы долго с ней переписывались, она прислала мне свои фото и бан-
дероль с чуингамом, во Владивосток, потом связь прервалась. 

В конце апреля 1930 года, приняв в трюма и на палубу долгожданное 
оборудование, для рыбных заводов Камчатки и полные бункера угля, мы 
покинули гостеприимный и полюбившийся нам порт Сиэтл, провожаемые 
добрыми напутствиями вновь приобретенных друзей. Веню Платова про-
вожала Липа Калик и ее семья, Колю тоже куча девушек, а меня Зельма 
Клевин, которая стоя на коленях на диване и смотря в раскрытый иллюми-
натор, пела "Индиан лав кол", песню из "Роз Мари", эта ария долгие годы не 
выходила у меня из головы, "Роз Мари" я отождествлял с Зельмой. Особен-
но в американских фильмах. 

Пришла провожать также Агнесс с отцом и матерью. Когда наш паро-
ход "Лейк Фандон" отошел от пирса Сиэтла, мы собрались на корме и хором 
кричали "ДО-СВИ-ДАНЬЯ ЛИ-ПА ЗЕЛЬ-МА" и выкрикивали другие имена. От-
ход был вечером и скоро Сиэтл скрылся в ночи. 

По выходе из территориальных вод Соединенных Штатов Америки, 
мы в торжественной обстановке, после митинга и речей, подняли на судне 
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Государственный флаг СССР. Этот день совпал с празднованием Междуна-
родного дня рабочей солидарности – Первым Маем. 

Поднять раньше флаг своей Родины мы, по условиям контракта, не 
имели права. США признали нас только при президенте Франклине Рузвель-
те в 1933 году, через два года после нашего пребывания в Америке. 

После месячного перехода показались заснеженные сопки Камчатки и 
царственно над всеми возвышался, слегка курясь, самый большой вулкан 
Камчатки – Ключевская сопка. Мы зашли в залив Камчатский и стали на 
якорь вблизи устья реки Камчатка, у мыса Камчатский и начали выгрузку, на 
подошедшие к борту кунгаусы. 

Доставленное нами камчатским рыбакам оборудование рыбозавода 
состояло из рыборазделочных машин ("китайцы", так китайцы поступали – 
разделывались со своими врагами) – рыбомоечных машин, закаточных кон-
сервных станков, транспортеров, паровых котлов, автоклавов, тележек для 
закрузки-выгрузки автоклавов консервами, а также были рельсы, насосы, 
электродвигатели и динамомашины. Все три трюма нашего парохода и па-
луба были заполнены этим грузом и запасными частями. 

Вместе с оборудованием рыбного завода, в Усть-Камчатске мы оста-
вили и двух наших пассажиров – американцев, механиков-наладчиков, ко-
торые должны были помочь камчатским рыбакам собрать и установить все 
оборудование завода, наладить работу станков и обеспечить их работу в те-
чение годичного гарантийного срока. 

Закончив выгрузку, мы тепло попрощались с нашими спутниками-
американцами и пошли в самый большой наш порт в Восточной части Тихо-
го океана, Петропавловск на Камчатке, где мы должны были оформить свое 
прибытие из-за границы, в КПП и Таможне, забункироваться углем и полу-
чить рейсовое задание. 

Мы знали, что оформление властями в Петропавловском на Камчатке 
порту было всегда формальное, поверхностное, поэтому не особенно бес-
покоились, тем более, как рассказывал Веня Платов, за год до нас сюда 
пришел такой же пароход из США, как наш и моряки привезли в подарок 
погранотряду трактор для их подсобного хозяйства. Обошелся он им в 20-30 
долларов. В США был кризис. 

Мы с Колей помещались вдвоем в каюте, но кроме наших костюмов, в 
каюте хранились вещи и костюмы наших приятелей, были у нас также не-
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сколько виктрол и фотоаппаратов, а также более десятка "плиток" шоколада 
с орехом. Почему я поставил в кавычки "плитки"? Это были не плитки, а ли-
тые плиты шоколада размером четверть на полметра и высотой три санти-
метра, а весом доя пяти килограммов каждая! 

Пришли нас досматривать ЧЕТЫРЕ бригады таможенников. Сразу же 
потребовали от экипажа разнести по своим помещениям собственные ве-
щи, складированные у нас и у других. При досмотре часть вещей отбирали, 
причем бригады работали не согласованно, примерно у одних оставляли 
ОДНУ плитку "плиту" шоколада, другим две, остальное изымали, так же по-
ступали не согласованно с другими предметами. Изымали виктролы и фото-
аппараты, с которых мы заранее сняли и спрятали МЕМБРАНЫ и ОБЪЕКТИ-
ВЫ. Изымали костюмы, оставляя кому один, кому два, в общем таможенни-
ки "тешились", а мы возмущались и тут проявил свой талант адвоката Веня 
Платов, он заявил, что мы из Петропавловска выходим в загранпорт в Япо-
нию и таможня должна оставить все отобранные у экипажа вещи – оставить 
на судне "для вывоза за границу", что-то час после таможенного досмотра, 
он, Платов, идет на телеграф и по поручению экипажа сообщит в Хабаровск 
в Краевое Управление Таможни о незаконных и несогласованных действиях 
таможенников Петропавловского на Кмчатке порта и много другого нагово-
рил им Веня Платов, кончилось тем, что досмотр был прекращен, таможен-
никами было составлено два Акта, в первом указывалось, что ввиду отхода 
в загранпорт вещи остаются на судне без права выноса их на берег в Петро-
павловске Камчатском. Второй Акт был составлен на меня за непредъяв-
ленную при досмотре МЕМБРАНУ от виктролы и ОБЪЕКТИВ фотоаппарата, 
акт этот сохранился у меня до сего дня! На том таможенный досмотр и за-
кончился. Из Петропавловска мы вышли на Западный берег Камчатки в 
Большерецк. За стоянку произвели приемку угля и добавили продуктов, 
особенно мы истосковались по черному хлебу и борщу! Ходили на берег, в 
первый же выход встретил Талочку, она буквально кинулась мне на шею, 
изображая радость встречи, но я помнил ее прежнее коварство и теперь не 
особенно доверял ей, однако несколько раз сходил в кино и был раз с ней 
на вечере в клубе, "американцы" были в почете и пользовались популярно-
стью в Петропавловске на Камчатке. 

В Петропавловске было тепло, чего не скажешь про Большерецк, на 
рейде которого с кунгасов мы принимали рыбные консервы в ящиках, ма-



 162

шина была в постоянной готовности, часто погрузка прерывалась и мы ухо-
дили штормовать в открытое море. Неприветливое Охотское море, встрети-
ло нас сразу же туманами и снежными зарядами и штормами, когда пройдя 
мыс Лопатка, южную оконечность полуострова Камчатка, мы вошли в него и 
где нам сразу стали попадаться ледяные поля, а уже было начало июня. 

Перегонный штат команды был сокращен до минимума, в Петропав-
ловске по разным причинам никого не взяли, только Коля был переведен из 
матросов – Третьим помощником капитана, как имеющий диплом штурма-
на дальнего плавания. 

Нехватка команды, здорово выматывала моряков, так как после вахты 
приходилось выходить на погрузку консервов. И все  это в условиях непре-
рывных штормов и холода. Но как говориться, всему приходит конец и мы, 
приняв полный груз ящиков с рыбными консервами, взяли курс на Владиво-
сток! 

И тут возникли новые проблемы, пароход наш "ЧУКЧА" – новое назва-
ние судна, был изрядно потрепан на переходе штормами и имел некази-
стый вид, и по инициативе комсомольцев, а их было более 50% экипажа, 
все включились в работу по приведению судна в надлежащий вид: чистили, 
мыли, красили надстройки, мачты, трубу и к подходу к Владивостоку наш 
пароход "ЧУКЧА" стал как новый и не только снаружи! Были вымыты и 
окрашены машинно-котельное отделение, механизмы, все делалось с за-
дором, весело! 

30 июня 1930 года, ранним утром, пройдя траверс мыса-маяка Пово-
ротный, затем остров Аскольд – проливом Босфор Восточный, мы вошли в 
красивейшую в мире бухту Золотой Рог, где по склонам гор раскинулся го-
род Владивосток, на рейде которого, пройдя десятки морей и два океана, 
испытав тропический зной Панамского канала и леденеющую стужу Охот-
ского моря, мы отдали якорь, завершив свое более чем полугодовое круго-
светное путешествие. 

Поставили нас под разгрузку на Чуркин мыс и повалили к нам нава-
лом гости, мы как "должники" за вахты в Сиэтле, больше недели не смогли 
попасть на берег, стояли вернее отстаивали вахты за семейных и свои вахты, 
Коля также стоял и штурманские свои суточные вахты и за матросов своих 
"дружков". Несмотря на то, что мы оба были почти что все время на судне, у 
него украли черный, вернее темно-синий Лондонский костюм, пришлось 
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мне отдать ему свой, тоже такой же. Мы всегда, когда плавали вместе, по-
купали себе одинаковые по цвету костюмы, плащи, кепи, шляпы, обувь 
одинакового фасона, поэтому  "нас многие путали". 

Идешь по улице, встречаются знакомые ребята, приветствуют "Здоро-
во Николай!" отвечаешь, идешь дальше, заходишь в клуб моряков, спраши-
ваешь - "ты моего брата не видел?" - "нет" отвечают. Выйдешь, идешь 
дальше, потом возвращаешься - "Моего брата не видели?!" – Отвечают хо-
ром "Только что заходил, тебя спрашивал!" 

К приходу во Владивосток наши повара-пекари постарались испечь 
каждому по буханке белого хлеба с изюмом, себя конечно и своих дружков, 
они не обидели и мы каждому, вернее каждой впервые нас встречающей 
девушке, взамен их цветов, презентовали их вкусной сдобной булкой, для 
дома! У нас все осталось из вещей и продуктов, что привезли из Америки, 
только вина не было, все израсходовали в Сиэтле (тропического вина, что 
получили за рейс НЬЮ-ЙОРК - СИЭТЛ). 

Перед отходом из Петропавловска пришел таможенник и подтвердил, 
что мы должны все вывезти за границу, что сверх нормы. Капитан Иван Ми-
хайлович Успенский сказал, что сейчас он идет в Большерецк, там получит 
указания, куда идти, на том и расстались. Так, что у нас был и шоколад и 
виктролы, играли американские пластинки. Меня первая навестила АСЯ ГО-
ЛОВАНЕНКО и я ей сразу же замарал всю ее белоснежную кофточку сажей, 
так как был в вахтенной робе, но она ее выстирала и к утру кофточка была 
сухая и чистая. Коля как штурман остался в нашей прежней каюте, а мне да-
ли как Предсудкома, где раньше жили американцы, механики-наладчики. 

Сережу Радченко, с приходом, сразу с судна сняли и теперь он был 
Заворг ПК, по стране проходила компания выдвиженчества из рабочих на 
административные должности и нас по инициативе Сережи, стали тоже с 
судна списывать, меня назначили Пом.нач.кадров по распределению ко-
мандного состава Управления СТФ. Ваню Забелл – по распределению рядо-
вого состава Управления Совторгфлота, а Веню Платова – Инструктором Бас-
сейнового Комитета моряков. Потом было партсобрание Управления 
Совторгфлота, меня выбрали в Бюро и Секретарем партийной организации 
Управления и все, по рекомендации Сережи Радченко! 

Управление СТФ (УСТФ), помещалось в здании старой таможни, угол 
Ленинской и Алеутской, а кадры, в полуподвальном помещении, выходя-
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щими окнами во двор, там же был красный уголок, где проходили все со-
брания Управления, там же, на подшивках газет, уложенных на диван, я 
иногда спал, пока мне не дали крохотную комнатку, в мансарде дома Валь-
дмана, где были две койки и  столик, как в купе вагона, а умывальник – во-
допроводный кран с раковиной – был на лестничной площадке, там же сто-
яла и бочка с рыбой! Сюда часто ко мне приходила Женя Полевая и другие! 

В этой крохотуле-комнате, отдельной, изолированной, мы – Коля, Ва-
ня Забелло, я – ухитрялись спать, и поочередно приводить девушек, устраи-
вать свидания! 

Через некоторое время мне и всем троим, дали большую комнату, в 
этом же доме на третьем этаже с балконом, где была еще одна комната и 
соседка, пожилая. 

В партийной организации УСТФ было много прикрепленных членов 
партии из других организаций, в частности из Басскома, где работал Веня 
Платов и из вновь создаваемого ВОДНОГО ОТДЕЛА ОГПУ, все они станови-
лись у меня на учет в первичную организацию. Работал я в одном кабинете 
с Начальником кадров Михаилом Степановичем Лисютиным, который был 
членом бюро, по каким-то соображениям, я не вдавался в это, его перевели 
с должности нач.мортехникума, на должность вновь созаваемую – Началь-
ник отдела кадров УСТФ, наверное больше была зарплата и ответствен-
ность? 

Раз, когда мы были в кабинете, работали, к нему зашел  ГОППЕ, заве-
дующий конторой СОВФРАХТА, которая помещалась тут же над нами, в кон-
це коридора и говорит Михаилу Степановичу – "Я получил указание и Моск-
вы, оформить в конторе Совфрахта моряка – из кочегаров или матросов 
знающих английский язык, как выдвиженца, у тебя нет кого-нибудь на при-
мете" – и протягивает маленький клочок бумажки – Михаил Степанович 
кивнул в мою сторону и говорит - "Передай ему, у него много приятелей, он 
быстро подыщет" – Гоппе подошел ко мне подал бумажку, попрощался и 
ушел. 

На бумажке было написано - "Михаил Степанович, прошу подобрать, 
кочегара или матроса, знающего немного английский язык, для работы в 
конторе Совфрахта, как выдвиженца – ГОППЕ июль 1930 год", эта микроско-
пическая бумажка была в моих бумагах, до конца войны. Еще не кончился 
разговор Гоппе с Михаилом Степановичем Лисютиным, у меня сразу же 
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возникла мысль предложить эту должность Вене Платову и как только Гоппе 
ушел, я попросился у Михаила Степановича, сбегал в Баском, это было в пя-
ти минутах от нас напротив вокзала. Когда я сказал об этом Вене, он с рука-
ми ухватился за эту идею, работа инструктора Баскома по культмассовой 
работе его не прельщала. Он тут же пошел к Гоппе, договорился с ним и 
стал оформляться через соответствующие организации, не обошлось тут без 
помощи Сережи Радченко. 

Однажды было заседание бюро, где я поставил вопрос о наложении 
взыскания на Веню Платова, который не выполнял мои партийные поруче-
ния, систематически! Тогда Веня Платов стал говорить, что считает своим 
партийным поручением ту работу, что он выполняет, как выдвиженец в кон-
торе Совфрахта. На что я ответил, что за эту работу Платов деньги получает. 
Тогда Веня стал говорить, что Елфимов его обвиняет в разных проступках, а 
сам когда был в Америке, то обещал на одной девушке жениться, а пороху у 
него хватило только до Петропавловска, и началась перепалка. 

Тогда слово попросил Михаил Степанович Лисютин – сказав, - мы не 
будем ссору Елфимова и Платова разбирать на партбюро, они приятели и 
помирятся и предложил перейти к разбору других вопросов, так на этом и 
закончили мы первую ссору! 

Веня Платов впоследствии закончил в Москве курсы коммерческие по 
фрахтованию судов и прочее. Затем был направлен в Шанхай в агентство 
КВЖД, живя и работая в Шанхае, выписал туда Липу Калик, женился на ней. 
И если считать работу в СовФРАХТЕ – взлет, для Вени Платова, то пребыва-
ние в Шанхае было его ЗВЕЗДНЫМ ЧАСОМ!!! 

Важен в жизни не факт "взлета", а удержаться на этом "взлете", у ме-
ня так не получалось, у меня как у Гагарина, взлететь влетел, всенародно 
прославился закружилась голова, от вседозволенности, сел в самолет в 
сверхзвуковой с приятелем и угробились оба! 

В 1930 году, в 24 года будучи кочегаром, я вдруг "взлетел", стал 
Зам.нач.кадров Совторгфлота, самого большого предприятия во Владиво-
стоке, да и вообще на Дальнем Востоке и по объему работы и связей и по-
литическому значению! 

Стал потом Ответственным секретарем парторганизации Управления 
Совторгфлота и закружилась голова от такого возвышения, успеха, вседоз-
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воленности! Без согласования со Службами, назначал механиков и судово-
дителей и снимал их! 

Этому способствовали друзья Сережа Радченко и Паша Шадров. Колю 
сразу же снял с парохода "Чукча" идущий рейсом на Камчатку и послал Вто-
рым штурманом на пароход "Григорий Зиновьев", направлявшийся с лесом 
в Японию. Даже Сережу Радченко, послал на две недели на перегон земле-
черпалки из Японии к капитану Гросбергу, ТРЕТЬИМ МЕХАНИКОМ! 

Раз шел рано утром на работу, встретил моего и Паши Шадрова, прия-
теля – Зам.директора областной газеты "Красное Знамя" – Ваню Краснопев-
цева, который рассказал, что его от работы освободили и направляют в рас-
поряжение Хабаровского Крайкома, а сейчас он две недели будет гулять и 
предложил вечером встретиться компанией. Я ему говорю, что ты о вечере 
толкуешь, вечером отходит теплоход "ДВИНА", в Японию с лесом, там Ваня 
Забелло ТРЕТЬИМ механиком, хочешь пойти туда матросом? Проведешь от-
пуск на свежем морском воздухе! Через две недели вернешься, не пропа-
дет твой Крайком – Ваня Краснопевцев с радостью согласился с моим пред-
ложением и побежал оформлять "мореходку" – паспорт моряка в Торговый 
порт. Придя на службу я позвони в соответствующие органы, чтобы офор-
мили Вене Краснопевцеву, Паспорт моряка и визу и дал указания своим то-
варищам, оформить Ваню в Судовую роль – матросом 2-го класса. 

Вечером, после работы, как обычно зашел в Клуб Моряков, так как 
был еще и членом Совета клуба, сидим разговариваем, дело было 22 часов 
вечера, вдруг заходит один из "прикрепленных", к нашей парторганизации 
товарищ из Водного отдела и просит меня пройти с ним на улицу и там мне 
говорит, я тебя два часа по городу ищу, тебя срочно хочет видеть Нач.отдела 
Аганичев. Ты извини меня, ты Секретарь парторганизации, но мне приказа-
но доставить тебя немедленно! 

Кабинет начальника Водного отдела т.Аганичева, куда мы пришли с 
Уполномоченным, был заполнен людьми и штатскими, и военными, когда 
мы вошли все разговоры прекратились и все смотрели на нас, стало тихо. 

"Наконец-то, отыскался, - обращаясь ко мне, сказал Аганичев, - ну рас-
сказывай, как ты помогал Краснопевцеву сбежать в Японию?!" 

Я сказал, что никому бежать куда бы то ни было не помогал, а, поль-
зуясь своим правом найма и увольнения, послал Краснопевцева, которого 
хорошо знал как человека надежного, как коммуниста, временно в рейс в 
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Японию, тем более рейс короткий, а Краснопевцев сказал, что он имеет две 
недели отпуска. Что до сих пор в Японии, с заходом в Хакодате, никаких 
специальных разрешений не требовалось ни команде, ни пассажирам – ры-
бакам, которые следовали на рыбные промысла на Камчатку. 

Ну, хорошо – сказал Аганичев – разберемся, пока посиди с нами, мо-
жет, у кого из товарищей будут к тебе вопросы, а Краснопевцева сейчас до-
ставят обратно во Владивосток, посылали за ним специально ледокол "Ка-
зак Поярков". Ко мне тут же обратились с вопросами Нач.КРО областного 
управления ОГПУ и знакомый мне Костя Попов из восточного отдела, хоро-
шо знающий японский и китайский языки, в свое время окончивший во-
сточный факультет ДВУ. 

Тут Аганичеву позвонили, что Краснопевцев Ваня как только получил 
назначение, сразу ж поделился новостью о том, что он едет в Японию, со 
своей подругой, а та стала рассказывать всем, что – мой Ваня ушел в Япо-
нию, привезет мне кимоно, пижаму и прочую "экзотику" (тогда это было 
возможно, так как и в Японии и в Китае принимали наши деньги в уплату за 
товары) сразу же об этом узнали "власти" и стали выяснять кто послал! и 
вернули Краснопевцева обратно. 

Меня вызвали в Райком партии и секретарь сказал, что поскольку 
особого ущерба это дело не принесло, наказывать меня по партийной и ад-
министративной линии не будут, но, так как Краснопевцев является номен-
клатурной личностью Обкома партии, а я не согласовал с соответствующими 
партийными инстанциями и посла его матросом – меня от моих обязанно-
стей Зам.нач.кадров и Ответственного секретаря парторганизации Управле-
ния Совторгфлота – освободят. 

Я спросил, а можно ли мне опять идти плавать кочегаром? Секретарь 
с улыбкой ответил – пожалуйста, хоть сейчас, на любой отходящий пароход! 
Я сказал, что сейчас я пойду в отпуск, а в июле поеду на перегон парохода 
"Анадырь" в Ленинград. На том и распрощались, пожелав друг другу всего 
хорошего. Был май 1931 года. 

В последующие дни я сдал свои дела по партийной линии и по кадрам 
и оформил отпуск, за прошлые года, получалось что более двух месяцев, 
кроме того получил путевку на курорт кумысный в Боровое, тоже на два ме-
сяца, тогда путевка оплачивалась по соцстраху, за все время, так что монет я 
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получил достаточно и уехал проводить отпуск в Москву и в Ленинград. Ми-
нуя Боровое, что в Алтайском крае?! 

Перед отъездом и сдачей "дел", я оформил судовую роль, для комсо-
става на пароход "Анадырь" – капитаном был назначен Алиханов, вторым 
помощником капитана Елфимов Николай Кириллович, судовым врачом 
Денбский Александр Петрович и другие, из рядового состава в судовой роли 
был только я – кочегаром первого класса. Все оформленные выехали сразу 
же в Ленинград, где на Балтийском заводе стали принимать заканчиваю-
щийся постройкой пароход "Анадырь", головной корабль серии, из десяти 
судов, для плавания в северных водах Дальнего Востока. 

Я несколько задержался, устраивая свои личные дела. Накануне отъ-
езда в Москву пошел в театр "Золотой Рог", вместе с Верой Галич, смотрели 
постановку "Беднота", содержание не помню. После театра шли по улице, 
разговаривали, когда дошли до улицы Суфунской, ведущей к дому где жили 
мы – Коля, Вера взяла меня под руку и круто повернули на Суйфунскую, ко 
мне, вместо того чтобы идти домой на улицу Лазо, куда я ее всегда прово-
жал. 

Ваня Забелло был в рейсе, Коля в Ленинграде, и мы с Верой остались 
одни до утра, а утром она проводила меня на поезд, ключи от квартиры я 
оставил ей. 

С Верой Галич я познакомился в прошлом, 1930 году, в июне месяце, 
после прихода из "американского" рейса. Шел раз по Светланской, ныне 
Ленинской улице, был теплый вечер, было много народа, вдруг через толпу 
протиснулась маленькая девчушка, протянула мне бумажку, сказала – это 
вам – и тут же убежала в толпу. 

Когда я пришел домой, то в бумажке-записке прочел: - "Вы мне нра-
витесь, я хочу с Вами встретиться, приходите завтра в читальный зал клуба 
моряков, буду вас ждать в восемь часов вечера – Вера Галич". 

На другой день. в назначенный час пришел в клуб моряков, в читаль-
ный зал. С кресла поднялась девушка, подошла ко мне и, протянув руку, 
сказала – Здравствуйте, я Вера Галич, и мы пошли с ней на улицу. 

Мне она сразу понравилась, высокая, на полголовы меньше меня, се-
рые глаза, длинные ресницы, прямой небольшой нос, удлиненное лицо, 
стройная и все остальное соразмерно. Одета она была в светло-серый плащ 
и фетровую шляпу-колокольчик, конусом с бахромой. 
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Вера сказала, что месяц тому назад была у своей школьной подруги, 
Кати Успенской, дочери нашего капитана Ивана Михайловича Успенского, 
там на одной фотографии увидела меня и сразу "влюбилась" и ей захоте-
лось познакомиться со мной, все это она говорила, посмеиваясь над собой, 
изредка взглядывая на меня. Когда я спросил ее, а куда мы сейчас идем? 
Она ответила – к ней домой. 

Вера Галич жила тут же, на улице Лазо, 10. Мы зашли во двор, потом 
поднялись на второй этаж и вошли в квартиру, которая состояла из большой 
комнаты гостинной-столовой и малой комнаты-спальни ее родителей, кото-
рые отсутствовали, кажется, были в театре или в гостях. 

Вера посадила меня за стол и стала угощать ужином и чаем, к концу 
нашего чаепития пришли ее родители. Которые после знакомства со мной 
тоже сели за стол пить чай, а Вера подошла к пианино и сыграла несколько 
музыкальных пьес, этим она меня окончательно "добила" – покорила. Вре-
мя было уже одиннадцатый час, я стал прощаться, и Вера пошла меня про-
вожать, мы немного постояли у крыльца, я спросил ее, что за вещь, которую 
она сыграла последний раз с таким большим подъемом и чувством, она 
сказала, что это "Молитва Марии Магдалины", что она занимается музыкой 
у преподавателя по фамилии Лауниц – норвежца, который увлечен музыкой 
Грига – норвежца и ей прививает любовь к Григу, что в ближайшее воскре-
сенье в клубе моряков состоится концерт, в котором она участвует, и при-
гласила меня. На прощание я слегка прижал ее, поцеловал и пошел домой, 
ошарашенный таким необычным для меня знакомством, с почти девочкой!, 
школьницей. 

Дело в том, что Вера Галич сказала, что ей в сентябре исполняется 16 
лет!, что она учится и в будущем году закончит среднюю школу, тогда она 
называлась "девятилетка". Мне в июле исполнялось 24 года и было "ни ко-
ла, ни двора"! Ночевал, где придется, а большей частью на подшивках газет 
в Красном Уголке месткома Совторгфлота и только ближе к осени, как я уже 
писал – получил маленькую комнатушку 2х3 метра, на четвертом этаже в 
доме Вальдмана, где помещались мы втроем: Коля, Ваня Забелло и Я. 

Не только помещались, но и ухитрялись поочередно принимать при-
ходивших к нам девушек. Затем мне дали, в декабре 1930 года, 20 метров 
комнату, на третьем этаже в этом же доме, куда опять мы вселились 
втроем, но Коля и Ваня часто уходили в рейс и я оставался в комнате один, 
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правда, одно время Ваня Забелло работал вместе со мной в кадрах, я ведал 
комплектацией командного состава, а Ваня рядового. 

Лето, осень и зиму 1930-31 года мои встречи с Верой были редки и 
наши отношения носили платонический характер. Изредка она приходила 
ко мне в комнатушку на 4-м этаже и потом в комнату на третьем. Изредка я 
ходил с ней в кино и театр, а также на концерты с ее участием. Физически по 
ее развитию ей можно было дать 18-19 лет и мне импонировало быть с ней 
и все. У меня были установившиеся знакомства и дружеские связи, такие 
например, как Паша Шадров, Ваня Краснопевцев, Женя Полевая, Ася Голо-
ваненко и многие, многие другие. Запомнилась одна прогулка на яхте, по 
Амурскому заливу, в июле-августе 1930 года. Яхту взял в ЯХТ-КЛУБЕ Костя 
Попов, работник Восточного отдела ОГПУ, друг Паши Шадрова, был Костя с 
Женой и я с Верой. 

Командовал яхтой я, вспомнив уроки нашего штурмана Романовского 
А. на шлюпочных учениях, на "Адмирале Завойко" - "Красном Вымпеле" – 
отдавал команды - "Приготовиться к повороту оверштаг!", "Кливер шкоты 
раздернуть", "Всем завалиться на левый борт" – это когда поворот против 
ветра шел на правый борт. Я был в ударе, и все были восхищены прогулкой, 
особенно Вера. 

В Москве я большую часть времени проводил у Вани Краснопевцева, 
в Черкизово, тогда это была большая подмосковная деревня. Ваня работал 
в газете "За Коммунистическое просвещение" – орган Наркомпроса. Одна-
жды он по какому-то случаю устроил вечеринку, было человек десять ребят 
из редакции и девушки. После вечеринки я пошел провожать девушку Ле-
лю. Было уж очень позднее время, и я остался у нее ночевать, правда, не с 
ней, спал один, в большой комнате, а она ушла спать в спальню к родным. 

Днем поехали с Лелей в Пушкино – Лосиноостровское, загорали там в 
лозняке, купались и прочее... и через два дня я уехал в Ленинград, так как 
получил от Коли известие, что пароход "Анадырь", Балтийский завод на 
днях будет сдавать команде. В Ленинграде началась комплектация команды 
и комсостава, 3-им пом. капитана был назначен Алексей Михайлович Мати-
ясевич, в последствии знаменитый командир подводной лодки "ЛЕМБИТА", 
Балтийского флота. 4-м пом.капитана – Зернышкин. Матросами пошли вы-
пускники Ленмортехникума: Слава Гергилевич, потом остался на Дальнем 
Востоке и стал известным капитаном на больших сухогрузах. Нашатырев и 
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Вахтин – оба после перегона п/х "Анадырь", уехали обратно в Ленинград и 
плавали помощниками капитана на судах БГМП. 

С Нашатыревым в последствии я жил в одном доме на Лиговке - "Дом 
Перцева", но встречался только в портах Англии или Бельгии, а Вахтина 
встретил только после войны, он рассказал, что был интернирован в Герма-
нии, в Гамбурге, куда пришли с зерном, и до конца войны пробыл в плену, а 
когда вернулся, узнал, что его жена вышла замуж за другого. 

О Славе Гиргилевиче можно было бы вести большой рассказ, это был 
человек какого-то восточного происхождения, живой, веселый, общитель-
ный. Хорошо играл на пианино, пел песенки, а также хорошо говорил по-
французски, что нам очень пригодилось в рейсе, когда мы проходили ночью 
Суэцкий канал, нас сопровождала, обслуживала группа мальтийцев, гово-
ривших по-французски, и Слава все время находился с ними на баке, где 
был установлен прожектор, для прохода к каналам, который обслуживался 
мальтийцами. Слава Гиргилевич остался работать на Дальнем Востоке, по-
сле перегона парохода "Анадырь". Быстро продвинулся по службе, чему 
немало способствовал и я. Стал капитаном большого судна, а во время вой-
ны ходил капитаном на судах в Америку – Канаду и США, доставляя оттуда 
грузы по Ленд Лизу. Долгое время он не мог попасть во Владивосток, где у 
него была семья – жена и две дочери, сдавал грузы в портах Петропавловск-
Камчатский и Ногаево-Магадан, он здорово запил и в один из рейсов в США 
сошел в порту на берег и на судно не вернулся. Жаль хорошего человека! 

Капитаном был Алиханов, а старпомом Федоров. Старшим механиком 
был назначен болезненного вида человек, потом в рейсе он окончательно 
заболел и мы его оставили в Гибралтаре. Вторым механиком пошел моло-
дой, здоровый парень из демобилизованных старшин машинистов, слу-
жившего в Балтфлоте на торпедных катерах и до этого не видевший паро-
вых машин, и в торговом флоте впервые! 3-м механиком направили моло-
дого, только закончившего мортехникум, неопытного, самостоятельно не 
работавшего ранее механиком, товарища, которого через три дня после 
назначения сняли с судна и отдали под суд за аварию с котлом. 

На п/х "Анадырь" котлы были с искусственной тягой "дутье Гоудена", 
на дверцах топок была задвижка для отключения дутья при работе в топке, 
иначе дверцу топки не открыть, а поддувала были герметически закрыты 
заслонками с задрайками, две недели до приемки нашей командой от за-
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вода судна котлы были под парами и слегка подтапливались, с кратковре-
менным включением дутья. Когда вахту приняла судовая команда, никто 
топок не проверял, вахту стояли, как обычно на стоянке, по восемь часов, 
кочегары были из БГМП, половина из демобилизованных. На второй день, 
после моего прибытия в Ленинград, механик сказал, чтобы я с "ноля часов" 
заступил на вахту к котлам – скажу по совести, очень неприятно мне это бы-
ло услышать, после длительного безделья идти в кочегарку. 

Помещался я пока у Коли в каюте 2-го пом.капитана, судно уже гото-
вилось к отходу и команда уже жила на судне. В "ноль часов" я спустился в 
кочегарку и стал принимать вахту, заглянул в топки – забанкованы шлаком и 
углем до верха жаровых труб, стал открывать заслонки и смотреть в подду-
вала – они тоже забиты золой, колосники к середине топки у поперечины – 
раскалены и частично прогорели и упали в поддувала, а в средней топке во-
обще ничего не видно – все забито золой и прогоревшими колосниками, 
второй котел не подтапливался и был в нормальном состоянии. Я сказал ко-
чегару, чтобы он подождал, я вахту принимать не буду и пошел наверх за 
третьим механиком. 

Оказалось, он принимал от заводского механика котлы и прочее хо-
зяйство, сидя в каюте, пароход-то новый! И, за рюмкой вина, понадеялся на 
кочегаров и машинистов, а те тоже посчитали – раз все новое, покрашено, 
блестит, значит все в порядке. Когда мы все осмотрели, решили все как есть 
оставить до утра, развести огни во втором котле, а неисправный котел от-
ключить. 

На другой день, у крайних топок, когда очистили топки, пришлось за-
менить все колосники, а в средней топке образовался так называемый в ме-
таллургии "козел", сплав колосников с попереченой трубной решетки и со 
шлаком, лежащей на жаровой трубе. Пока рядили и гадали, что делать, рас-
плавленная масса чугуна и шлака застыла в жаровой трубе и, чтобы этот 
"ком" удалить из топки, заводским специалистам потребовалось двое суток. 

Затем пароход "Анадырь" перевели к причалу торгового порта для 
оформления отхода, прием бункера, материально-технического снабжения 
и провизии на рейс. С нами в рейс шли для прохождения морской практики 
три военно-морских командира, окончивших военно-морскую академию, и 
корреспондент газеты "ИЗВЕСТИЯ", Ершов. 
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Проводить меня из Москвы приехала Леля, поместил ее у Алеши Ма-
тиясевича, с которым сложились дружественные отношения. На судне мне 
наш врач Александр Петрович Дембский выделил помещение судового ла-
зарета, на юте, который пустовал весь рейс. К этому времени меня уже вы-
брали в судком, и я стал Предсудкома, которому так и так полагалась от-
дельная каюта. 

 
 
РЕЙС: ЛЕНИНГРАД – РОТТЕРДАМ – ЛОНДОН – ГИБРАЛТАР – ПОРТ 

САИД – ПЕРИМ – КОЛОМБО – СИНГАПУР – КАРАТЦУ – ОХА – ВЛАДИВО-
СТОК 

 
Рейс парохода "Анадырь", или как сейчас это называется "перегон", 

походил на экзотический круиз, тропиками, только мне приходилось "гро-
биться" в кочегарке у котлов и "уродоваться", чтобы обеспечить ход судну. В 
первый заход в Роттердам, где мы простояли неделю принимая оборудова-
ние для нефтяных промыслов в ОХЕ, на Охотском побережье Сахалина – хо-
дил на берег, был на Почтамте, послал письмо во Владивосток Вере Галич в 
приветом. Потом посетил громадный универсальный магазин, тут же на 
площади, где купил за два гульдена книжку – РУССКИЙ ПАРНАС – на рус-
ском языке, изданную в Лейпциге, Германия. Книга эта, содержащая стихи 
от Ломоносова до Блока, сохранилась у меня до сего дня. Потом с Колей хо-
дили в кино Хронику, где показывали проделки Микки Мауса, и смотрели 
извержение вулкана КРАКАТАУ, взрывная волна от которого три раза про-
шла вокруг ЗЕМНОГО шара, зрелище было впечатляющее! От островного 
вулкана Кракатау в океане ничего не осталось, после извержения-взрыва на 
его месте простиралась водная гладь! 

Коля, по своей должности, все рабочие дни был занят на судне, при-
нимал груз, сличал принятое, погруженное в трюмы, с документами-
коносаментами. Я же, отстояв 8 часов у котла, сутки был свободен и время 
проводил, бродя по городу, посещая музеи, кино, и только раз в воскресе-
нье мы ходили по городу вместе. Были в музеях, в кино и просто ходили по 
улицам и набережным каналов и рек Роттердама. С нами был врач Алек-
сандр Петрович Дембский. Впечатлений было масса. Вход в музеи, как и во 
всех странах Европы, был бесплатный, плата в кино-театр Хроника – деше-
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вая, единственно на что мы потратились – это на сосиски на уличном лотке. 
И на оранж, было очень жарко. 

Стоянкой в Роттердаме были все довольны, даже Коля несмотря на 
свою занятость, успел за короткую стоянку, завести "роман" с одной девуш-
кой, сотрудницей фирмы, сдающей груз. Переход до Лондона был менее 
суток, стоянка трое суток. Если в Роттердаме мы грузили трубы и конструк-
ции для бурильных вышек, то в Лондоне принимали большие ящики с ме-
ханизмами и двигателями. Стояли в Сори Док. В Лондоне большие приливы 
и отливы, более десяти метров глубины и, чтобы принять под погрузку или 
разгрузку судно, его во время приливного течения Темзы вводят в специ-
альный док, при полной воде, затем док, в котором стоят у причала в не-
сколько десятков судов – закрывается шлюзами. После погрузки-выгрузки 
судна, его также при "полной" воде выводят из ДОКА и он своим ходом 
идет с лоцманом до портпункта Гривизенд, 40 миль от Лондона по Темзе, 
где сдает лоцмана и уходит в море своим курсом. 

За прошедшее время 1930 и 1931 годы, я многие случаи из жизни в 
своих ВОСПОМИНАНИЯХ упомянул ранее, а многие упустил, так например 
такой как поездка отца – Кирилла Александровича Елфимова, в июне 1930 
года на Кавказ, на станцию Минеральные Воды, в связи с исполняющейся 
25-юбилейной годовщиной со дня первой июньской забастовкой в 1905 го-
ду. Отец тогда служил на Владикавказской железной дороге и принимал ак-
тивное участие в революции 1905 года, был в боевой дружине, разоружал 
жандармов и после подавления революции, подлежал аресту, был объяв-
лен розыск его, но он скрылся. И вот теперь он решил побывать в памятных 
ему местах. В конце лета отец возвратился полон впечатлений о юбилейных 
встречах со своими друзьями молодости, участниками революции 1905 го-
да, привез много фотографий и большой, общий снимок всех участников 
революции, со станции Минеральные Воды, этот снимок я затерял, потом 
достал в 70 гг. новый снимок (копию) и тот затерялся в моих бумагах?! 

Эта поездка и встречи очень встряхнули отца, он стал более энергичен 
и активен, но эта активность не пошла ему на пользу, работал он по преж-
нему Зав.биржей труда во Владивостоке, в одну из командировок в город 
Никольск-Уссурийск, будучи на базаре, он толкнул нечаянно китайца, их то-
гда на Дальнем Востоке было очень много, и китайцев, и корейцев, тот вце-
пился в руку отца и стал кричать: "тибе шовиниза, тибе шовиниза", как раз в 
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это время проходила компания по борьбе с шовинизмом, я уже писал, что 
отец был очень крупным, высоким и сильным мужчиной, он так встряхнул 
этого китайца, что тот полетел на землю и сильно ушибся. Собралась толпа 
китайцев, отец их стал раскидывать, но тут явилась милиция и отца аресто-
вали. Осудили его на два года и посадили в тюрьму, там он стал 
Зам.начальника тюрьмы по хозчасти и все время был свободен от стражи, а 
после шести месяцев он вообще освободился и уехал с семьей в город 
Грозный, где работал начальником тюрьмы, а потом в Кисловодск, где за-
ведовал заводом по разливу минеральных вод. Вся эта эпопея?! прошла 
меня и Колю как-то стороной! И узнали мы об этом, когда отец уезжал на 
Кавказ. 

И еще один случай вспомнился – в зиму 1930-31 г.г. во Владивостоке у 
отдельных групп населения производились обыски по изъятию золота, как я 
после узнал, такое "изъятие" производилось по все стране, для этой "опера-
ции" выделялся оперативный работник из органов и в помощь ему два че-
ловека, или один из комсомольского или партийного актива, таких "бригад" 
создавалось несколько, одну из них возглавлял Паша Шадров, изредка он 
брал и меня с собой, но мне эти ночные "путешествия" по чужим квартирам 
не нравились, хотя Паша Шадров в первый "вояж" подарил мне наган само-
взвод с полным барабаном патронов. С этим "наганом" я ночью провожал 
Женю Полевую домой в Куперовскую Падь, так как идти приходилось через 
Покровское кладбище, а в темноте там было жутковато, и Женя трусила, то-
гда я брал в руку наган и она успокаивалась. 

В Лондоне мы простояли около недели, посетили по традиции Бри-
танский музей, Адмиралтейский и музей восковых фигур мадам Тюссо. А 
также по "традиции" – нанесли визит своим постоянным шипшандлерам, 
Смородинскому и Греве на Олдгейте купили с Колей себе костюмы, плащи и 
прочий "гарнитур" все под серовато-зеленоватый цвет и коричневые лако-
вые туфли "саламандра". Ходили пару раз в кино на "Еврей Джаз" Лерна 
Фейхтфангера, режиссера Александра Корде и на какую-то фантастику 
Г.Уэлса, тоже А.Корде. 

По выходе из Лондона у нас тяжело заболел старший механик и мы 
были вынуждены зайти в порт Гибралтар, где сдали его в госпиталь. Это был 
мой первый заход в этот порт и мы пожалели, что все деньги истратили в 
Лондоне так как здесь все было в несколько раз дешевле – порто Франко! 
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Стояли у причала, около суток, потом пошли дальше на Порт Саид, что у 
входа в Суэцкий канал. 

Шли суток пять по Средиземному морю и все время загорали, кто был 
не на вахте, хотя ход у нас был до десяти миль, но нас все время обгоняли 
другие суда, особенно было много пассажирских многопалубных громад. 

Вместо заболевшего стармеха, его обязанности исполнял гарантий-
ный механик завода, ранее плававший стармехом в Балтийском пароход-
стве. 

В Порт Саиде стояли на рейде, в ожидании очереди на проход Суэц-
ким каналом, на берег моряков с советских судов здесь не пускали, как во 
всех колониях, но мы простояли недолго, погрузили на бак прожектор, обя-
зательный для прохода каналом и приняли четырех человек для обслужи-
вания прожектора. К ним подошел Слава Гиргилевич и заговорил по-
французски, они сразу оживились, заулыбались и сутки Слава не отходил от 
них. Оказались с острова Мальта, служат на канале по контракту. Как только 
мы отдали якорь на рейде Порт Саида, на борт поднялся полицейский егип-
тянин в красной феске с кисточкой и с ним несколько торговцев сувенирами 
– альбомы с видами канала, Порт Саида, открытки и разная мелочь. Купили 
мы с Колей несколько альбомов. 

Ночью шли каналом, шли полным ходом, только в одном месте стоя-
ли часа два прижавшись к сваям, пропуская встречные суда, в темноте ниче-
го не было видно, было жарко с пустыни дул горячий ветер с песком. На 
"Лозовском" мы проходили канал днем, было немного веселее, на берегу 
виднелись стоящие на коленях приникшие головой к земле молящиеся му-
сульмане, видели также памятник строителю канала французскому инжене-
ру Фердинанду Лесспесу, на высоком постаменте. 

Утром пришли в Суэц сдали прожектор и мальтийцев, очень друже-
любные люди, и вошли в Красное море, в это ужасное пекло. Моим напар-
ником у котла был кочегар из Ленинграда, с какого-то буксира, получилось 
так, что раз мы с ним смотрели кино хронику на Невском, и там показывали 
тропики и как люди там работают, выходя из кино делились впечатлениями 
и говорили о предстоящем плавании. Я сказал, что важна не жара а прямое 
воздействие тепловых лучей на тело человека, поэтому надо остерегаться 
быть голым, обязательно нужно брюки и куртку рабочие, особенно в коче-
гарке, при работе у котлов. Ну, когда настала жара, нам пришлось заступать 
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на вахту с 12 часов дня, я никогда не ел мяса особенно в тропиках, только 
компот, хлеб, а парень плотно поел перед вахтой, потом надел полосатую 
тельняшку, а поверх рабочую куртку... 

(пропущен лист) 
... на баржи у борта, нефтяное оборудование, для бурения и трубы, а 

также механизмы, но весь груз так и не выгрузили, бухта Москальво выхо-
дит в залив Байкал, который из Охотского моря стал забиваться льдом и мы 
чтобы не вмерзнуть в лед получили распоряжение следовать во Владиво-
сток, но основной груз все же выгрузили. 

Во Владивостоке была хорошая погода, но ветренно, был ноябрь 1931 
года. Мы с Колей надели свои белые костюмы, тропические, под низ теплое 
белье и пошли гулять по Ленинской. Дома на Дзержинской никого не было. 
Ваня Забелло ушел, вернее уехал в Ленинград на перегон очередного судна 
типа "Анадырь", их была заказана серия десять пароходов грузо-
пассажирских, Ваня оформил себя на "Сталинград", машинистом. Надоело 
ему в кадрах с народом ругаться. Так он и оставался плавать больше на бе-
реговую работу не пошел. 

Сережа Радченко, опять работал в Парткоме, заворгом, это по нынеш-
нему 2-секретарь, и меня через несколько дней с судна сняли и я опять стал 
работать зам.нач.кадров. Начальником был латыш, бывший матрос Кернер. 
М.Сю Лисютин уехал в Ленинград, а потом в Мурманск и был там начальни-
ком морского торгового порта. 

Сережа Радченко женился, мы были на свадьбе, жена его  Вера Мал-
кова жила на Эгершельде и Сережа туда перебрался. Собирались мы преж-
ней компанией на Дзержинской у нас. Там прибавилось немного обстанов-
ки, принесла Вера Галич, а Паша Шадров доставил хорошее пианино, вре-
менно на хранение. Приходили артистки из оперетты, и другие девушки, 
Слава Гиргилевич прекрасно играл на пианино и даже пел короткие песен-
ки, иногда очень смешные. Время проводили хорошо, весело, спиртного 
никогда не было разве что пара бутылок вина на любителя, сухого, больше 
было еды, так как артистки всегда после театра были голодны и насыща-
лись. К Коле часто приходила Леля Михневич, прима балерина оперетты и 
Мила Ковалева, Вера Галич в наших компаниях не участвовала, да и про-
должалось это полгода. Весной Коля взял отпуск и уехал с Пашей Шадро-
вым в Москву, куда Пашу вызвал Матвей Берман, нач. ГЕЛАГА, бывший в 
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1919 году Председателем Иркутской ВЧК, в 19 лет. Паша в то время работал 
председателем уездной ВЧК, он говорил мне что белогвардейцы в то время 
звали Матвея Бермана "Кровавый мальчик". Коля после Москвы уехал в Ле-
нинград, где стал работать в отделении газеты "За коммунистическое про-
свещение" у Вани Краснопевцева. Туда же уехала и Леля Михневич, где ра-
ботала в каком-то театре. Слава Гиргилевич ушел на большом пароходе в 
рейс, старшим помощником капитана. Пришёл с рейса Ваня Забелло и тоже 
женился, на Зине Малковой и перешёл к ней жить, остался я один, компа-
ния распалась и Вера перебралась от родителей ко мне. В августе она сказа-
ла, что беременна и мы пошли в ЗАГС чтобы оформить брак. 

Заведующая ЗАГСом тощая, черная, пожилая женщина, как я позже 
узнал жена одного капитана, разведенная, долго смотрела документы Веры 
Галич, потом мои, потом опять взяла у Веры Галич и говорит "Я не могу вас 
зарегистрировать так как Вам нет ещё 18 лет" – Я возмутился, встал и спра-
шиваю ее "Вас еще никто не бил?!" Тут она как закричит "Нахал, хулиган", ... 
я пошел к двери, Вера еще раньше выскочила из комнаты, а та все кричала 
и грозилась в след. 

В конце августа я взял отпуск, получил путевку в санаторий в Пяти-
горск и мы поехали с Верой в Москву, там мы остановились у Паши Шадро-
ва, который жил в гостинице "Днепр", где-то в Орликовом переулке. У Паши 
оказалась жена, которая приехала к нему из Сибири, худенькая, маленькая, 
почти девочка и сын шести лет очень капризный, нудный парнишка. Рядом с 
гостиницей был ЗАГС, где мы с Верой зарегистрировались, без всяких помех. 

Из Москвы поехали в Ленинград, остановились у Коли, он жил на Ва-
сильевском острове на Косой линии рядом с Балтийским заводом, в доме, 
который назывался "Васин дом", заселенный сплошь рабочим людом. У ме-
ня были поручения по службе в отдел кадров пароходства, по части вербов-
ки и отправки во Владивосток, демобилизованных краснофлотцев, что я и 
выполнил. Кроме того на Северной судоверфи в Ленинграде строились, для 
Владивостока, два теплохода, грузовые и там были наши механики и другие 
товарищи, наблюдающие за постройкой, в том числе стармех т/х "Комилес" 
Коваль" и электрик Валя Соколов, которого я знал еще раньше по Владиво-
стоку, как работника редакции газеты "Красное Знамя", а затем как радиста 
на судах морфлота, специальностью радиста он тяготился и попросился у 
меня, чтобы я послал его электриком, что я и выполнил. Эти товарищи и 
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другие, тоже были у меня на Косой линии. Вере Галич, как она говорила, 
очень нравилось, что в Ленинграде я пользовался такой популярностью, и 
был занят делами. 

После окончания всех дел, я отправил Веру домой во Владивосток, а 
сам уехал в Пятигорск, в санаторий. К концу лечения я заболел сильным 
расстройством желудка, но все-таки выписался из санатория и поехал к отцу 
в Грозный и там провалялся у него вде недели, здорово болел, ничего не ел, 
и меня "несло", я так обессилил, что мне всё стало безразлично, была пол-
ная апатия ко всему и вот тогда я понял, почему люди несмотря на страх пе-
ред смертью, спокойно покидают этот мир, потому что у них к концу смерти, 
притупляются, отмирают все чувство, им всё становится безразличным, 
правда не у всех так получается. Но это из другой области. 

Папа, работой был неудовлетворен, но другой подходящей пока не 
было, предлагали ему в Кисловодске, но это тоже было "непрестижно" и он 
раздумывал. Я как почувствовал себя немного лучше, выехал во Владиво-
сток, последнее время "сидел" на яблоках. Недаром в народе говорят: 
"Ешьте яблоки, яблоки очищают полость рта, укрепляют желудок, помогают 
пищеварению", а англичане говорят "Эн эпл э дэй кип дзэ доктор эуэй", "яб-
локо в день гонит прочь доктора". 

Как бы то ни было, но яблоки мне помогли здорово. Во Владивостоке, 
когда я приехал, Кернер собрался в отпуск и я стал Начальником отдела 
кадров Совторгфлота. 

В конце октября меня вызвал к себе начальник Совторгфлота Гонча-
ров А.А. и сказал, что в Ленинграде готовы к отходу с заводов два судна 
"Свердловск" и "Комилес". На "Свердловск" надо назначить капитаном Фе-
дотова, из Балт.морского пароходства, а старшим помощником к нему Ел-
фимова Николая Кирилловича (Колю). "А на "Комилес" назначьте капитаном 
Мирошниченко Романа, согласуйте эти назначения и отправьте телеграммы 
в Ленинград за своей подписью". Я был этим распоряжением обескуражен, 
так как до этого получил от Коли телеграмму следующего содержания: 
"Предлагаем пароход "Свердовск" объявить комсомольско-молодежным, 
капитаном назначить комсомольца Елфимова Николая Кирилловича, стар-
шим помощником Борцова Льва Ильича, местные организации одобряют. 
Елфимов, Борцов". 
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Я, конечно, послал ту телеграмму, что мне приказал начальник флота, 
кстати Мирошниченко был зятем Гончарова. А Коле сообщил, что их вари-
ант местных товарищей не устраивает, но он старшим помощником не по-
шел на "Свердловск" и потом оформился в Балтийское морское пароход-
ство и плавал старшим помощником капитана на пароходе "Алдан" и тепло-
ходе "Андрей Андреев", а также перегонял северным морским путем з/ч 
"Печера" из Голландии, в Николаевск на Амуре. Капитаном. 

Наступил год 1933, жили мы с Верой на Дзержинской, на работу ходи-
ли вместе, она в Дальторг на углу Суйфунской и Ленинской, я дальше к до-
мам Б.Бринера, где помещалось управление Совторгфлота. Сережа Радчен-
ко уехал в Ленинград учиться в Академии водного транспорта, туда же уеха-
ли: Вася полтавский и Петя Рязанцев. Однажды в конце марта меня вызвали 
в РК и сказали, что партком (ПК) выделяет меня, для посылки на работу в 
деревню, до этого утром я был в ПК виделся с товарищами, согласовывал 
какие-то вопросы, и мне никто об этом ничего не сказал, поэтому для меня 
такое заявление было как удар по голове. Я тут же заявил, что ни в какую 
деревню не поеду, я моряк и деревню не люблю с детства. Мне сказали, что 
посылают меня на партийную работу в большое районное село, заворгом, 
но я категорически отказался, отказался также явиться на заседание кон-
трольной комиссии РК, где разбиралось мое дело. Объяснив в заявлении, 
что члены ПК посылая меня на работу в деревню выдвинули это, как пред-
лог от меня избавиться из-за лично неприязни. 

На заседании Контрольной комиссии меня исключили из ВКПб. Тогда 
я подал апелляцию в Краевую Контрольную комиссию, а сам пошел в рейс 
машинистом на пароход "Волховстрой", который стоял на линии Первая 
речка (Владивосток) Магадан, порт Нагаево. Куда мы возили заключенных, 
срок наказания которым был свыше 3-х лет. Кормили нас там ужасно-
скверно. Завтрака вообще не было, кроме чая без сахара и черного хлеба, 
это было апрель-июль 1933 года, на обед была горячая вода с двумя крош-
ками крупы или пару листиков капустки, в первом случае это назывался суп, 
во втором – ЩИ! второго не было, на ужин то же самое. Заключенных кор-
мили значительно лучше и мы у начальника Эшелона попросили кормить 
нас с пайка ЗАКЛЮЧЕННЫХ!, а от своего снабжения продуктового – отказа-
лись. Ходил в рейс с нами еще один пароход, так на том два пайка получа-
ли, и ЗК и своё. 
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первый и второй трюма, где были устроены нары, были заполнены 
уголовниками и теми, которые за "колоски", как они говорили, в стране был 
голод и вот были такие, которые брали мешок, ножницы и ночью ползали 
на колхозные поля и стригли колоски, чтобы не умереть с голоду, из там ло-
вили комсомольские и пионерские патрули, а потом этих, которых "за ко-
лоски" судили и им давали ДЕСЯТЬ ЛЕТ и посылали на Колыму добывать зо-
лото. Но кормили их даже на судне, хорошо. 

Всё это нам рассказали те самые ЗК, которые "за колоски", они помо-
гали нам в машине, в кочегарке и за это получали дополнительную пайку 
хлеба. Они помещались во втором номере трюма у рулевого мостика. В 
первом номере трюма помещались "урки", "уркаганы" отпетые уголовники, 
убийцы и прочая мразь. Все они ходили на судне только в нижнем белье, 
белая рубашка и кальсоны, когда их выпускали в туалеты расположенные по 
бортам или на прогулку. На работу их не пускали, у них процветали азарт-
ные игры в основном "на жизнь". Жизнь оценивалась в Сто рублей, пример-
но, и вот по частям она и разыгрывалась. Проигравший во время прогулки, 
прыгал за борт, конвойные приказывали всем ложиться, а по прыгнувшему 
за борт открывалась стрельба, и если его не убивали, то сердце не выдер-
живало длительного пребывания в воде, температура которой в Охотском 
море редко была выше 4-5 градусов. Первый раз, когда произошёл случай 
прыгания за борт, капитан дал указания объявить тревогу судовую "Человек 
за бортом" и судно сделало циркуляцию, а также приготовились к спуску 
шлюпки для спасения прыгнувшего, но Начальник Эшелона запретил делать 
тревоги, объяснив капитану устав конвойной службы: Шаг в право, шаг в ле-
во, шаг назад считается побег из колонны и конвойный обязан стрелять. 

В третьем номере трюма была "аристократия", профессора, препода-
ватели, артисты и прочая интеллигенция. Один раз мы транспортировали 
бывшего известного на Дальнем Востоке капитана дальнего плавания Носу-
ля, который работал Начальником морского порта Владивосток, а до этого 
был Начальником морской инспекции – грозой всех капитанов. А в один из 
рейсов мы получили газеты, где писалось, что в связи с окончанием строи-
тельства Беломорско-Балтийского канала, многие ЗК получили ордена, 
освобождение и снижение сроков заключения и обратным рейсом мы по-
ловину ЗК доставили обратно во Владивосток, так как у них срок оставшего-
ся заключения снизился до 2-х лет. 
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5 мая, Партийная контрольная комиссия постановила: "Елфимова В.К. 
в партии восстановить". Очевидно на это решение повлияло то, что вышло 
Постановление партии и правительства - "Запретить всякого рода посылку 
людей в деревню с жел.дор.т. и водного транспорта". После этого я ушёл 
работать на берег к Жене Желтовскому. 

Это событие совпало у меня с другим немаловажным в моей личной 
жизни – 1 мая 1933 года родился сын, назвали его Владимир. Парнишка 
оказался крупным, но роды у Веры прошли легко. Как она говорила во вре-
мя родов, она ела пирог. 

Регистрировать его пошёл Александр Петрович Денбский. Заведую-
щая сказала – только из уважения к Вам, Александр Петрович, регистрирую. 
Пришёл бы Елфимов – выгнала бы его и разговаривать не стала. 

Перед родами мы переселились в квартиру ее родителей, а мою ком-
нату занял Ваня Забелло со своей женой, Зиночкой. Он уже работал меха-
ником. Партследователь, что вёл мое дело и готовил проект решения, был 
хорошим другом Вани Забелло. 

Родители Веры Галич выехали на жительство в город Казань, в конце 
1933 года. Жить в городе Владивостоке мне стало "скучновато", хотя работа 
у Жени Желтовского как говорят, была "не бей лежащего", но бесперспек-
тивная и не интересная и я подумывал и советовался с Верой о выезде из 
Владивостока в Ленинград. Вера распродала потихоньку кое-какие вещи, я 
оформил путевку в Пятигорск, мне оплатили стоимость путевки за месяц, 
стоимость проезда туда и обратно до Пятигорска, получил все по распоря-
жению Жени Желтовского, и мы всем семейством 8 апреля 1934 г. выехали 
в скором, вернее экспрессом, на Москву. Достал билеты и провожал нас 
старый мой товарищ из Водного отдела, которому я уже при посадке пода-
рил большой глобус. Он мне еще раньше говорил – Ты хорошо делаешь, что 
вовремя уезжаешь, тут на тебя куча заявлений написано и еще пишут. 

Ехали мы хорошо, сына Вову по дороге оставили в Казани родителям 
Веры, а сами проследовали в Москву, где Вера осталась жить у Платовых, а 
я уехал в Пятигорск, по возвращению из санатория, Веры у Платовых не ока-
залось, она повздорила с Липой и жила где-то в Москве, когда я разыскал 
ее, мы уехали в Ленинград и поместились опять у Коли, на Косой Линии. 

Меня нигде в Ленинграде на работу не брали, нигде я имею ввиду 
БГМП и Ленторгпорт, так как требовалось открепление хлебной карточки во 
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Владивостоке, везде была карточная система, а я считался находящийся в 
отпуску, вместо Желтовского во Владивостоке на его месте работал другой 
товарищ, тоже механик, Тимофеев, их было три брата, одному из них я здо-
рово насолил, не послал его в "престижный" рейс когда работал в кадрах, и 
я решил сыграть на его неприязни (или на их семейной неприязни) ко мне 
не зная, кто из них сейчас вместо Желтовского, послал Тимофееву паниче-
скую телеграмму с просьбой выслать денег на дорогу, на билет, так как 
нахожусь в безвыходном положении. Моя затея сработала безотказно. 
Беквально через сутки я получил ответ: "Считаю вас уволенным за невоз-
вращение в срок из отпуска, деньги вашей договоренности отпускные вы-
даны Забелло". Эта телеграмма хранится у меня до сих пор. Мне того и надо 
было, я поступил на работу, зав.кабинетом тех пропаганды Балтийского Гос-
ударственного морского пароходства и по совместительству помполитом 
ПМУ. С директором Сорокиным мы учились в Ленмортехникуме в 1927-28 
г.г. на мех.отделении. 

Потом случайно в коридоре пароходства встретил фельдшера с "За-
войко" Павла Фадеевича Глинкова, обрадовались оба встречи, стали вспо-
минать "Адмирал Завойко", Шанхай, знакомых. Павел Фадеевич работал в 
секретном отделе БГМП, спросил, что я делаю, я ему рассказал всю свою 
эпопею и сказал, что хочу идти плавать кочегаром, но пока не пытался этого 
сделать. Он повел меня к Седову, зам.секретаря парткома пароходства, ко-
торый поговорил со мной и сказал, чтобы я оформлял сдачу дел в шму и в 
тех.кабинете и дал мне направление в плавсредства кочегаром на буксир 
"Церель". Седов сказал, что будет держать меня в резерве, как понадобить-
ся парторг, он пошлёт меня кочегаром и парторгом. Недели две я прорабо-
тал кочегаром на "Церели" потом Седов отозвал меня (сохранилась расчет-
ная книжка с "Церели" с записью, что я отозван в распоряжение политотде-
ла пароходства). 

Меня направили кочегаром 2-го класса на пароход "Котлин" и партор-
гом, парторгом до этого там был боцман, который во время закрытия трюма 
люковинами ступил на незакрепленную люковину и свалился с нею в трюм 
и разбился. 

Судно через двое суток отошло в рейс, мне дали отдельную каюту, как 
парторгу. Вторым классом, я не проработал и часу, на ходовой вахте, так как 
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ночью пришел кочегар и говорит – мой напарник заболел и стармех сказал, 
чтобы ты выходил на ходовую вахту, со мной? что мне оставалось делать? 

Еще за пол года, как я ушел в рейс кочегаром на пароходе "Котлин", 
мы с Верой получили отдельную комнату, в мансарде "дома Перцева" на 
Лиговском, дом 44. На седьмом этаже, три окна с выходом прямо на крышу, 
из окна, выход из комнаты в общий коридор, с другими комнатами и ме-
стами общего пользования, кухнями, коридор проходя по периметру все че-
тыре стороны этажа, не замыкался, был проходным везде и ребятам было 
раздолье играть в казаки-разбойники и в Чапаева, когда сидя в комнате 
слышал, как мимо двери проносились с топотом и шумом ребята, то следу-
ющий топот жди через десять минут, но в остальном народ жил спокойный: 
слушатели академии Водного транспорта с семьями, со всех концов страны. 

Комнату я получил так же через Академию, помог пом.директора по 
хоз.части. Написал заявление, что тоже собираюсь учиться в Академии, жду 
подтверждения из Владивостока, мою просьбу поддержали ребята дальне-
восточники – Сережа Радченко, Женя Желтовский и другие и все устрои-
лось. 

Этот инженер Перцев, до революции руководил постройкой Сибир-
ской железной дорогой и весь материал "прилипал" к его рукам, а также 
деньги и большие, только в Петрограде он "построил" несколько крупных 
домов, я знаю три, кроме нашего на Лиговке дом 44, был еще у Пяти углов и 
на Петроградской стороне. 

Рейс был у нас короткий, сначала в английский порт Гулль с лесом, по-
том в порт Ардросан на Атлантическом берегу Англии, где нас за какие-то 4-
5 часов засыпали углем, вагоны подавались на верх, открывались у вагонов 
бортовые люка, уголь сыпался сам в воронку и из воронки через громадный 
рукав в трюм самотеком, только грохот стоял. Мы и опомниться не успели, 
как шли уже в море. В городе никто не был, да и куда идти, везде стояли 
облака угольной пыли. Вот в Гулле мы немного побродили по городу, по ма-
газинам и сходили на Микки Мауса в кино-хронику. В то время говорили, 
что если король английский Георг Пятый, не посмотрит Микки Мауса, то 
свой чай "файф о клок" не станет пить. В те сороковые годы моряки в основ-
ном покупали для своих подруг пудру "Коти" чулки и прочую мелочь, то есть 
то, что можно купить за деньги полученные за короткий 2-хнедельный рейс. 
Купил и я для Веры кое-какой парфюмерии, а для Вовы резинового надув-
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ного Микки Мауса и чуть не опоздал к отходу. Уже трап начали поднимать, 
когда я подбежал к судну. И никто слова не сказал, пришел - хорошо, не 
пришел, опоздал бы - на следующем пароходе прибыл бы. Капитаном у нас 
был эстонец Самсон Август Адамович, все время ругал нас кочегаров, что 
плохо работаем и еще был молодой штурман Масловский Александр, а вот 
механиков не помню, кочегаров многих помню и матросов – Полещук коче-
гар 2 класса, Костя Морозов, матрос организатор хорошего оркестра и дру-
гих. 

Дома меня приняли хорошо, простояли не долго и 25 декабря, нагру-
зившись пропсом, для шахт ушли в Роттердам, Голландию. В день отхода 
шел дождь, подъехал к Главным воротам порта, вышел из трамвая, снега 
нет, рельсы и мостовая блестят от дождя, так и шёл до судна под дождем, 
весь вымок. После выгрузки пропса (столбиков, для крепления шахт), нас 
поставили на завод на ремонт машины на месяц, а заодно мы занимались 
саморемонтом, кувалдами грохали по переборкам бункеров и сбивали пла-
стами куски ржавчины с переборок, пыль и грохот стояли ужасающие, зато 
работали только четыре часа в сутки, получали молоко и малость подзара-
ботали гульденов, кроме этого у нас две недели ремонтировали камбуз и за 
каждый день, нам давали 2 гульдена, правда завтракали, обедали и ужина-
ли мы нормально, так как у нас была большая экономия продуктов за про-
шлые рейсы, неудобства мы не ощущали, а пар нам дали с завода, так что 
было тепло и горячая вода в бане. 

Забыл упомянуть, когда мы уходили из Ленинграда, у нас вся палуба 
была заставлена тракторами - "Фордзонами", с Путиловского завода, сотни 
три было, не меньше. Их мы выгрузили на подошедшие плашкоуты в Гам-
бурге, по пути. 

Рабочие выгружавшие "Фордзоны" посмеивались говоря, это для 
Мексики, их подкрасят хорошей немецкой эмалевой краской, привинтят 
таблички с надписью "Мэйд ин ДЖЕРМАНИ" ("сделано в германии") и от-
правят в Мексику, как немецкие трактора, изготовленные по контракту с 
Мексикой, для Мексики. Шел 1936 год, Гитлер усиленно готовился к войне, 
все заводы были переведены на изготовление военного снаряжения: танки, 
орудия, самолеты, корабли, а ранее заключенные договора надо было вы-
полнять, на поставку южно-американским государствам сельскохозяйствен-
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ного оборудования и механизмов, и они выполнялись за счет нас и других 
стран. 

С завода в город, мы ходили по популярной улице, что-то вроде "Ски-
дам Скидай", это была известная не только в Роттердаме, но и во всем мире 
улица, как в Гамбурге – Риппербан! На ней были: кино, театры, магазины, 
рестораны, бары, а к этой улице выходило много улиц с публичными дома-
ми, идешь по такой улице, а у самой витрины в комнате сидит полуобна-
женная "дева" и манит тебя в "гости"!? 

В это время 1935-36 гг., в Голландии проходил чемпионат мира по 
шахматам, между русским чемпионом мира Алехиным и голландцем – Эй-
ве, это отразилось и на улице Скидам Скидай, где витрина одного роскош-
ного магазина была посвящена проходящему шахматному чемпионату, в 
центре витрины за столиком с шахматами и часами сидели манекены – Але-
хин и Эйве, у Алехина на столике стояла бутылка Мартеля и рюмка с конья-
ком, а у Эйве, чашка кофе, символично! Вокруг расположились стоя группы 
манекенов, очень хорошо было все подано. 

Алехин потом проиграл, и голландцы говорили, что это было сделано 
специально и Алехину заплатили за его "проигрыш" Эйве, для престижа 
Голландии. Через год в матче-реванше Алехин возвратил себе титул Чемпи-
она. 

На ремонте мы простояли месяц, хотя был снег, но зима стояла теп-
лая, дети на улицах забавлялись игрой в снежки, кидали их и в прохожих, 
снег был необычен для голландцев. 

Я ходил всегда с группой ребят и по дороге в город мы всегда заходи-
ли в один большой магазин, хозяин которого был бывший одессит, хорошо 
говоривший по-русски, я ничего не покупал, но все время торговался с хозя-
ином насчет темно-синего макинтоша и светло-серого костюма, висевших 
на витрине за которые хозяин просил большие деньги, я же предлагал ему 
половину стоимости. Когда мы пошли в город, за сутки до отхода, и опять 
зашли к этому "одесситу", я вынул из кармана, ту сумму денег, что предла-
гал ему раньше и сказал, что мы завтра уходим, мы уже месяц простояли 
здесь, а эти вещи у тебя не проданы и еще будут висеть после нас, так что 
давай их мне и протянул ему деньги, он взял их и говорит, забирай костюм и 
макинтош, я не в убытке, с тобой всегда много народу приходило и покупа-
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ли у меня вещи. Завернул мне покупку в пакет и мы пошли в город, а на об-
ратном пути я забрал свои вещи. 

После ремонта мы стали в порту под погрузку и дня через три вышли 
на Одессу с генеральным грузом. Через четверо суток пройдя слева по бор-
ту – Бельгию, Францию, Испанию, Португалию и Бискайским заливом и че-
рез Гибралтарский пролив вошли в Средиземное море и наступила благо-
дать, тепло, солнце, после вахт все время на палубе загорали и так семь 
дней перехода Средиземным морем, у меня сохранились фотоснимки этого 
перехода. 

В Одессе возобновились старые знакомства 1928-29 гг. Ляля Хургель и 
другие, появились новые, время проводили весело, был конец февраля 
1936 года, была весна. Из Одессы совершили рейс в Венецию, с грузом ба-
лансы, для бумагоделательных фабрик. Под руководством капитана Августа 
Адамовича Самсонова совершили несколько экскурсий по Венеции, были в 
Палацо Дукало – Дворец Дожей и других местах, катались на гондоле, по 
каналам, кормили голубей кукурузой, которая специально продается тут же, 
на пьяцо Санта Марко. Гуляли на огромной площади Святого Марка, вместе 
с множеством туристов, по периметру площади, потом посидели за столи-
ками, тут же на площади, выпила оранджа и пошли на судно. Все остались 
очень довольны, большое впечатление произвело посещение-осмотр 
Дворца Дожей, особенно большой зал заседаний Дожей,  нечто подобное, 
по размерам есть в Ленинграде – это парадный зал в бывшем морском ка-
детском корпусе, ныне училище имени М.В.Фрунзе. В Ленинграде есть и 
здание подражание Дворцу Дожей, серое из гранита и мрачноватое – сей-
час там размещено городское агентство Аэрофлота, на Невском. 

Во Дворце Дожей в Венеции в Зале Заседаний Дожей, все стены и по-
толки были украшены громадными картинами, из мифологических стен, а 
внизу картин приписано – копия, подлинник находится в Лувре в Париже, 
когда Наполеон завоевал Италию и Венецию, он разграбил все музеи и вы-
вез в Парижские музеи, он даже хотел снять коней с собора Святого Марка, 
скульптурная группа, но этому воспротивился Папа, а вот большую, золотую 
голову Льва с раскрытой пастью, укрепленную на стене Дворца Дожей, куда 
в пасть льва каждый венецианец, ночью, кидал клеветнический донос, на 
своего соседа, потом этого человека днем хватали стражники и волокли в 
тюрьму, тут при Дворце Дожей и кидали или в подвал, куда все время по-
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ступала из стен вода, и ее надо было узникам откачивать, чтобы не захлеб-
нуться в воде, или на чердак под свинцовой крышей, где узники задыхались 
от жары, все это нам рассказывал гид, которого взял сопровождающим ка-
питан и заплатил ему два фунта. Гид рассказывал по-английски, а капитан 
переводил на русский. 


