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«Памятники сами не рождаются,
Лишь потом они сооружаются
Нами, благодарными потомками,
Тем, кто славен именами громкими»

П. П. Нефедов

В детстве и юности я увлекалась чтением книг из серии 
«ЖЗЛ» — «Жизнь замечательных людей». Это было зна-
комство не только с интересными учеными, писателями, 
актерами, политиками, героями войны, но также изучение 
сфер их деятельности. Таким образом я познавала жизнь, 
добавляя к своим знаниям все новые и новые увлекатель-
ные события и факты.

Повзрослев, я поняла, что замечательные люди жи-
вут рядом, а не только в книжках. И главным таким чело-
веком в моей жизни был, есть и будет мой отец — Салат 
Михайлович Абаев, геолог — ученый, романтик, патриот 
своей страны, лауреат Ленинской премии СССР.

В книге, которую вы держите в руках, собраны различ-
ные материалы, очерки, статьи, стихи и проза, в той или 
иной мере рассказывающие об удивительном человеке, 
смыслом жизни которого был труд. Свою автобиографи-
ческую книгу папа так и назвал — «Жизнь, отданная тру-
ду». Прожив неполные 76 лет, он имел стаж работы 82 года, 
учитывая северные льготы — год за два. И он с гордостью 
говорил об этом нам, своим детям и внукам, личным при-
мером подтверждая прописную истину, что труд сделал 
человека достойным жить на этой земле.
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Замечательные деловые и человеческие качества 
С. М. Абаева отмечали писатели, журналисты, сослуживцы. 
Это был удивительно скромный человек, пример верности 
служения геологии, образец душевной теплоты, отзывчи-
вости, простоты и объективности. Его отличали увлечен-
ность и знание дела, верность дружбе, забота о молодом 
поколении геологов, передача им накопленных знаний и 
опыта.

Он был прекрасный семьянин — любящий муж, про-
живший со своей женой Марией Григорьевной почти 
50  лет, строгий, но всегда справедливый отец, воспитав-
ший меня и моего брата Олега, ласковый дедушка для двух 
внуков и двух внучек, заботливый брат для своих сестер и 
дядя для многочисленных племянников и племянниц.

Самоотверженный труд С. М.  Абаева на благо Родины 
был отмечен многими правительственными наградами и 
почетными званиями. Он прославил свою малую Родину 
— Северную Осетию — оставив память о себе в Донбассе, 
где работал в юности, в Харькове, где учился на рабфаке и 
в университете, на Колыме, Чукотке и в Якутии, где совер-
шал свой каждодневный трудовой подвиг, добывая полез-
ные ископаемые для страны.

Я горжусь тем, что это мой отец. Пусть мою гордость 
разделят со мной все, кто прочитает эту книгу. Хочу побла-
годарить тех, кто принял участие в составлении и издании 
книги, и особенно Николая Николаевича Незнанова, чья 
приписка к его разделу дорогого стоит: «Я старался! Писал 
с любовью и уважением к Салату Михайловичу». Вы все яв-
ляетесь соавторами произведения, которое можно смело 
включить в серию книг «Жизнь замечательных людей».

Е. С. Абаева-Галачиева
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100 лет со дня рождения Абаева Салата Михайловича, 
геолога-ученого, лауреата Ленинской премии

Абаев Салат Михайлович родился 5 сентября 1913 года 
в селе Цей Алагирского района СО АССР в бедной семье 
крестьянина-горца. Рано осиротев, трудился с 6  лет, уби-
рал урожай, косил траву, смотрел за скотиной, помогал по 
дому старшим десяти братьям и сестрам.

Официально начал трудовую деятельность в 14  лет 
чабаном колхоза Цей. В 1930  году по призыву ЦК ВЛКСМ 
выехал в Донбасс, где работал забойщиком на шахте 
«Кочегарка». В мае 1932 года вступил в члены ВКП (б).

С 1933 по 1941 годы С.М. Абаев учился на рабфаке и ге-
олого-географическом факультете Харьковского государ-
ственного университета им. А. М. Горького, по окончании 
которого был направлен на Северо-Восток страны для по-
иска и добычи полезных ископаемых для фронта.

С 1941 по 1961  год работал в Якутии, на Колыме и 
Чукотке, прошел путь от рядового десятника до главно-
го геолога крупного геологического управления, огром-
ная территория которого простиралась от Северного 
Ледовитого до Тихого океана, на ней можно было разме-
стить 60 Северных Осетий.

При личном участии и под руководством С. М.  Абаева 
было сделано 39 открытий месторождений полезных ис-
копаемых, в том числе 29 по золоту.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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21 апреля 1964  года постановлением Комитета по 
Ленинским премиям в области науки и техники при Совете 
Министров СССР Абаеву Салату Михайловичу присуждена 
Ленинская премия за разведку и открытие крупного ме-
сторождения полезных ископаемых.

16 апреля 1970 года Решением коллегии Министерства 
геологии СССР за открытие месторождения россыпного 
золота в Чукотском национальном округе С. М. Абаев  на-
гражден дипломом и значком «Первооткрыватель место-
рождения» за №330.

Но главным своим достижением он считал воспитание 
молодых специалистов, повышение их профессионально-
го уровня. Не случайно среди геологов, работавших под 
его руководством, 7 докторов наук, 24 кандидата геоло-
го-минералогических наук, 30 известных организаторов 
геолого-разведочных работ: от главного геолога экспеди-
ций до замминистра геологии РСФСР и министра геологии 
Латвии.

После возвращения на Родину, в Северную Осетию, 
С. М.  Абаев с 1961 по 1969  годы работал главным геоло-
гом тематических работ, а затем управляющим трестом 
«Севкавцветметразведка».

Уйдя на заслуженный отдых, с 1970 года С. М. Абаев на-
чал заниматься научно-исследовательской деятельностью 
в должности старшего научного сотрудника института 
истории, филологии и экономики при Совете Министров 
СО АССР.

Им написаны и опубликованы три книги — монографии 
по актуальным проблемам охраны окружающей среды, ра-
ционального использования природных ресурсов, разви-
тия промышленности и сельского хозяйства, а также более 
70 научных работ по различным аспектам науки и жизни.

В 1988 году Салат Михайлович написал автобиографи-
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ческую книгу «Жизнь, отданная труду», в которой расска-
зал о своей такой увлекательной жизни, которую он про-
шел, — от бедного малограмотного цейского мальчика до 
видного ученого-геолога, лауреата Ленинской премии.

Имя  С. М.  Абаева занесено в Книгу Трудовой Славы 
Министерства геологии СССР. Ему присвоено звание 
«Почетный гражданин пос. Билибино» Чукотского авто-
номного округа. Одна из улиц города Билибино носит имя 
первооткрывателя. С. М. Абаев являлся почетным членом 
Всероссийского общества охраны природы, действитель-
ным членом Географического общества СССР.

Самоотверженный труд С. М.  Абаева на благо Родины 
был отмечен многими правительственными наградами и 
почетными званиями.

Умер в 1989 году, похоронен на Аллее Славы в городе 
Владикавказе.

Е. С. Абаева-Галачиева

Аул Абайты-кау, с. Цей, где родился С.М. Абаев
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Братья Абаевы. Салат справа, 1940 год.
Урузмаг и Такка пропали без вести в годы Великой 

Отечественной войны

С.М. Абаев среди родственников в с. Цей, 1985 год
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Аул, где родился герой нашего очерка, находится вы-
соко в горах и чуть ли не самый знаменитый в Осетии. Ну, 
во-первых, какой еще аул расположен так близко к небу? 
Недаром аульчане полушутя, полусерьезно утверждают, 
что небо начинается у порога их дома. А во-вторых, скажи-
те, что вы из Цея, и ваш собеседник — кем бы он ни был, 
восхищенно прищелкнет языком и от души позавидует 
вам. Еще бы, Цей — это рай.

Природа потрудилась на славу, создавая этот из-
умительный уголок земли. Здесь можно одновременно 
наслаждаться благами лета и… зимы — одной ногой 
стоять на леднике, а другой — на благоухающих альпий-
ских лугах. За год здесь выпадает до 1000 миллиметров 
осадков, и в то же время в Цее намного больше солнеч-
ных часов, чем в Кисловодске. Фантазия природы этим 
не ограничилась. Цей окружен могучими соснами, бука-
ми, липами, кленами, ольхой; на полянах душистые яго-
ды земляники, на затененных склонах заросли черники, 
брусники, на берегах реки растет малина; в ветвях де-
ревьев мелькают белки; в неприступных горах бродят 
туры, косули, медведи…

А рядом с вековым лесом, в каких-нибудь десяти метрах 
вдруг начинается царство вечного снега. Остроконечные 
скалы суровы и неприступны. Далеко вокруг слышен шум 
водопада и бешеного Цейдона…

У. Богазов, Г. Черчесов

ГОРДОСТЬ ИРИСТОНА
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Полон контрастов Цей. Издревле привлекает он тури-
стов. Им он кажется раем. Но для тех, кто жил здесь, рай 
часто становился адом. В Цее хорошо отдыхать летом, но 
жить в этом райском уголке, кормить семью было отнюдь 
нелегко. Не без причины каждый второй житель аула не 
доживал и до тридцати лет. Клочки земли ютились на кру-
тых склонах гор. Порой ливень сносил в пропасть и хозя-
ина, и всю его землю. Не легче была доля чабана: на каж-
дом шагу его подстерегали обвалы. И приходило горе то в 
один, то в другой дом цейцев.

Пришло оно и в дом Михаила Абаева. Случилось это в 
1918 году…

Хозяин дома лежал на нарах и прислушивался к шуму 
во дворе… Знал Михаил, что больше ему не подняться. 
Ужас сковал его сильное тело, ужас не за себя, а за них, этих 
одиннадцать мальчишек и девчонок. Наблюдая из своего 
угла за нехитрыми играми сыновей, он горестно думал о 
том, как трудно им придется без него, сколько слез будет 
пролито женой, когда в доме закончатся скудные запасы и 
детям нечего будет есть.

Михаил отвернул лицо к стене, чтобы скрыть выступив-
шие на глазах слезы. Чувствовал он, его детей ожидают тя-
желые, голодные дни. Разве сможет одна слабая женщина 
прокормить одиннадцать душ детей? От кого ожидать по-
мощи? От соседей, односельчан? Но они сами едва концы 
с концами сводят. И рады были бы протянуть руку помо-
щи, да чем поддержать? Тоска, жгучая тоска сдавила грудь 
Михаила.

— Татаркан, — окликнул он старшего сына.
Татаркан подошел к нарам.
— Что-нибудь подать, отец? — спросил он.
Отец не повернул головы.
— Нет… Поговорить звал… Сядь рядом…
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Он умолк, долго собирался с мыслями. Как сказать это-
му тринадцатилетнему подростку, что теперь только от 
него, от его работоспособности, умения и даже везения за-
висит жизнь всей детворы? Татаркан-то и сам еще нужда-
ется в уходе. Михаил глубоко вздохнул и окинул взглядом 
своего сына…

Тонная талия, неокрепшие еще плечи, длинные ноги в 
рваных чувяках… Глаза удивленные, в них где-то глубоко 
спрятан испуг. Надо подбодрить его, и, хотя законы стари-
ны не позволяют отцу проявлять нежность к сыну, Михаил 
берет сына за локоть…

— Татаркан, большой ты стал, — говорит он, и сын впер-
вые в жизни в его голосе улавливает нежность. — Из тебя 
хороший горец выйдет… Ты уж извини меня… Не думал я, 
что так все случится. Но горе всегда приходит нежданно-не-
гаданно. И смерть не зовут — она сама прибегает… Извини 
меня — тяжкую ношу перекладываю тебе на плечи…

— Отец, что ты говоришь? Завтра полегчает, и ты ско-
ро станешь на ноги.

— Не надо, сын, — прервал его Михаил. — Не для это-
го позвал… Слушай меня внимательно. Весной пойдешь к 
алдару, попросишь землю на тех же условиях, что и я брал. 
Обработай хорошенько… Не ленись… Урожай надо хо-
роший вырастить… Рассчитаешься с алдаром — старайся 
экономить, чтобы на зиму хватило… Детей береги… не 
дели их на родных и двоюродных… Все они одной крови, 
абаевской…

— Что ты, отец! Я это запомнил еще тогда, когда по-
гиб дядя, и ты позвал его детей, — ответил Татаркан. — Ты 
тогда сказал матери и нам: «Это твои дети, хозяйка, и ваши 
братья и сестры, сыновья. Тому, кто обидит сирот, от меня 
пощады не будет». Я хорошо помню эти слова.

— Не забывай, как бы трудно тебе ни было, — сказал 
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отец и вдруг улыбнулся: — Наследство я тебе ничтожное 
оставляю — овчинный тулуп и, пожалуй, полушубок, да и 
сам я не больше от отца получил… Возьми тулуп, он мне 
больше не понадобится. А тебе он нужен, на дворе-то хо-
лодно. Одень тулуп, не стесняйся. В это время маленький 
Салат подошел к отцу. Услышав его слова, он попросил:

— Дада, мне тоже холодно. Можно я одену полушу-
бок?..

Отец прижал голову малыша к своей груди:
— Дарю тебе его, Салат… Долго тебе еще не видать 

обновок… — Он повернулся опять к Татаркану: — И еще 
один совет мой тебе: будь осторожен. Ходят слухи, что не-
спокойно сейчас и в Алагире, и в Ардоне, и на Руси. Кругом 
стреляют, убивают… Случись что-нибудь с тобой — все 
они погибнут…

Умер отец, и в дом пришли нужда, холод, голод. Мать 
одна не в состоянии была прокормить детей. Татаркан ра-
ботал целыми днями: полол кукурузу, копал картофель, 
косил сено на крутых горных склонах… Пришлось и бра-
тьям распрощаться с детством. Сейчас Салат Михайлович 
и вспомнить не может, с каких лет ему пришлось собирать 
картофель, ломать кукурузу, ходить за овцами… В восемь 
лет Салат уже чабанил, отправляясь в горы вместе со стар-
шими на целые месяцы. В одиннадцать лет косил сено. А 
что это такое в горах — знают только те, кто сам подвязан-
ный висел над пропастью и размахивал косой, стараясь 
достать траву, приютившуюся на каменных склонах.

Прав оказался отец: Салату долго пришлось дожидать-
ся обновки — носил он то, что доставалось ему по наслед-
ству от старших братьев. Что это была за одежда — запла-
та на заплате; порой трудно было определить, какой кусок 
заплата, а какой — остаток от вещи… До 16 лет бегал бо-
сиком.
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Но в другом ошибся отец — события на равнине при-
несли горцам не горе, а избавление от нужды и голода.

Михаил Басиев, единственный грамотный человек в 
ауле, как-то спустился вниз, в долину. Возвратившись, рас-
сказал чудные вещи. Если верить его словам, то выходило, 
что народ хочет богачей изгнать и сам править страной. 
Бедные люди взяли оружие в руки и воюют с офицерами 
и богачами…

— Дай Бог, чтобы бедняки одержали верх, — вздыхали 
горцы. — Может быть, и нам тогда удастся получить земли 
алдаров… Надо помочь смельчакам…

На долгие месяцы уходили горцы с винтовкой в долину. 
Порой эхо доносило в ущелье гром орудий. И тогда люди 
прислушивались к нему с замиранием сердца.

Но вот и в Цей пришло это слово — «Советы!» Михаил 
Басиев обошел все дома селения и рассказал о Советской 
власти, о большевиках, о Ленине, о законе, по которому 
земля теперь принадлежала не алдарам, а им, беднякам-
горцам.

А потом, что ни месяц, то новое в ауле: сельсовет вы-
брали, школу открыли…

Школа… Лучше всего запомнилось Салату, как он на-
чал ходить в школу. Впрочем, школа — это громко сказа-
но. Она была сложена из камня. Окна узкие, пол земля-
ной… Все три класса занимались одновременно в одном 
помещении. И учитель был один, карандашей и тетрадей 
не было. В ход пошли документы, найденные в церкви. На 
всех учеников — несколько учебников. Читали их по оче-
реди. Вечерами занимались при лучине.

И все-таки это была школа. Три года Салат работал и 
учился. Он вставал рано утром, будил братьев и шел пасти 
овец. По солнцу определял, когда пора идти в школу и на 
несколько часов оставлял младшего брата Урузмага с ов-
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цами, а сам бежал в аул — в школу. Кончались занятия, и 
Салат спешил к овцам…

В 1924 году Татаркан стал комсомольцем. Ходил гордый 
и говорил о новой жизни, которая открыла всем возмож-
ность учиться.

— Я бы и сам поехал учиться, но не на кого оставить 
братьев и сестер, — говорил он и советовал сверстникам 
отправляться в Алагир, где была семилетняя школа.

Первыми уехали в Алагир на учебу Гамбол Бицоев, Дагка, 
Тазрат и Чабахан Басиевы. Все жители Цея провожали их. 
Много теплых слов было сказано за праздничным столом, 
организованным по такому торжественному случаю.

— Учитесь хорошо, не ленитесь, — говорил им старей-
ший житель аула. — Может быть, учителями станете или 
врачами…

В его понятии это означало стать учеными людьми.
Салат отчаянно завидовал им.
— Татаркан, — обратился он к брату, — я тоже хочу в 

Алагир…
Татаркан полуобнял брата и сказал:
— Я об этом уже думал. В этом году не удастся. А в бу-

дущем, когда организуем колхоз и нам легче будет жить, ты 
обязательно поедешь.

Колхоз… Салат стал с нетерпением ожидать, когда же 
он будет создан. И вот этот день наступил… Собрались на 
нихасе мужчины и женщины. Говорили долго. Обсуждали 
каждую деталь. Михаил Басиев взял слово. Он говорил 
убедительно, и одиннадцать дворов Цея решили создать 
колхоз. Вряд ли кто-нибудь заметил волнение тринадца-
тилетнего парнишки, который переживал происходящее 
больше всех. Когда, наконец, он увидел руки, поднятые за 
колхоз, со всех ног бросился домой, обнял мать и радостно 
закричал:
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— Я поеду учиться!..
Коров и лошадей передали в колхоз, вступившие в 

колхоз собрали деньги и купили коз. Пасти коз поручили 
Салату и Додзи Басиеву. И доить их приходилось им самим.

Но Салат стойко переносил все трудности — он верил: 
будущей осенью поедет в Алагир. Мать и Татаркан заранее 
стали готовить его к поездке. Мать сшила ему новые чувя-
ки и домотканые брюки.

От Цей до Алагира сорок семь километров. Татаркан 
сам решил отвезти цейских ребят. Снарядили в дорогу де-
сять детей. Все они чувствовали себя именинниками. Не 
огорчало их и то, что в арбе не умещались все — пришлось 
по очереди идти пешком.

— Ничего, привыкайте, — подбадривал Татаркан, — 
теперь вам часто придется преодолевать этот путь пеш-
ком.

И действительно, потом ребята не один десяток раз 
проделывали этот маршрут. Каждую субботу они отправ-
лялись в Цей. Уходили из Алагира рано утром всей гурь-
бой, приходили в Цей поздно ночью, а на следующий день 
отправлялись в обратный путь в одежде, починенной за 
ночь матерью.

В Алагире приютили их родственники — школ-
интернатов тогда еще не было. Время было тяжелое, го-
лодное. Родственники жили бедно, но делились послед-
ним куском хлеба.

В свободное от занятий время ребята работали на джу-
товой фабрике или нанимались полоть, убирать урожай, 
косить сено… За это их кормили, а иногда позволяли брать 
полмешка кукурузы. Эту кукурузу ребята жарили на плите, 
набивали ею карманы и отправлялись в школу. Потом при 
школе открыли интернат. Туда и переселились цейские ре-
бята. Несмотря на трудности, учились с упоением. Мечтали 
ехать в Москву, Ленинград, Харьков…
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Салату особенно по душе пришелся яркий плакат, при-
зывавший ехать на учебу в Харьков. Понравилось ему само 
название города… Харьков. Казалось, что в городе с таким 
ласковым названием все будет хорошо… Мечта поехать в 
Харьков на учебу все больше овладевала Салатом. Он по-
делился ею со своим другом Дзахотом Бицоевым.

— Правильно ты решил. Я тоже еду с тобою, — заявил 
Дзахот.

Салат сообщил матери и братьям, что он едет на учебу 
в Харьков. Мать очень удивилась, потому что считала его 
уже ученым.

— Ты пять лет учишься, — сказала она ему. — Неужели 
еще не все узнал?

Но Татаркан был другого мнения. Он похвалил брата за 
такое решение, но спросил:

— А как же вы там будете объясняться с русскими? 
Языка-то не знаете.

— А мы быстро научимся, — беспечно ответил Салат…
Но трудности, вызванные незнанием языка, появились 

уже в дороге. Недоразумения начались еще в Ростове-на-
Дону, где должна была состояться пересадка. Никто не мог 
понять их ломаного языка.

В чувяках, потрепанных черкесках, папахах, одетых по 
такому торжественному случаю, они обращали на себя 
внимание. Им хотели помочь, их долго расспрашивал на-
чальник станции. Наконец он понял, что их путь лежит в 
Харьков, и помог взять билеты. Показал, что как только 
люди пойдут по туннелю, им тоже надо идти с ними и са-
диться в поезд.

Когда подошел поезд и объявили посадку, Дзахот, Салат 
и Казбек Абаев вместе устремились по туннелю к поезду. 
На свою беду Салат вошел не в ту дверь и попал во встреч-
ный поток прибывших пассажиров, а пока он пробивался 
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к поезду, того и след простыл. Дзахот и Казбек уехали с би-
летами, а Салат остался с деньгами. У Дзахота и Казбека нет 
денег, у Салата — билета…

Пришлось опять искать начальника вокзала. 
Следующий поезд шел через сутки. Двадцать четыре 
часа провели на перроне Харьковского вокзала Дзахот и 
Казбек. Каждый подходящий поезд встречали. Забегали в 
вагоны и кричали по-осетински:

— Салат, где ты? Мы здесь ждем тебя.
Так и нашли его…
Наученные горьким опытом, они теперь уже не надея-

лись самостоятельно найти окружком комсомола и отпра-
вились искать начальника вокзала… С трудом объяснили, 
что им надо добраться до окружкома комсомола. Тот дал 
им провожатого.

И вот они у секретаря. Он быстро понял, что они прие-
хали учиться, так как слова «учиться» и «институт» хорошо 
были усвоены ребятами. Но ознакомившись с их справка-
ми, послушав и оценив их знание русского языка, секре-
тарь схватился за голову:

— В какой же институт я вас устрою, если у вас по 3-5 
классов образования, да еще с русским языком вы не в ла-
дах, а украинского и вовсе не знаете?

Секретарь пригласил к себе директоров институтов, и 
добрый час все вместе они обсуждали, как быть с неожи-
данными гостями. Совет некоторых отправить их домой 
секретарь категорически отверг:

— Ребята приехали за знаниями, и мы им должны по-
мочь.

Наконец было решено устроить их в школу фабрично-
заводского обучения.

— А жить на что они будут? — спросил кто-то.
— Устроим их на стройку тракторного завода, — ре-

шил секретарь…
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Встретили их и на стройке, и в школе хорошо, появи-
лись друзья. Понемногу горцы осваивали язык. Однажды 
их пригласили на собрание. На трибуне они увидели свое-
го старого знакомого — секретаря окружкома.

— Мы отправляем пятьсот рабочих в Донбасс на шах-
ты, — сказал он. — борьба за хлеб, за уголь — это борьба 
за социализм. Там мы устроим вас в общежитие, учиться 
будете на рабфаке… Кто желает ехать?

Салат и Дзахот записались одними из первых.
Эшелон с добровольцами в Никитовке встретили с 

музыкой. Был митинг, были объятия незнакомых людей. 
Прямо с перрона пешком отправились на шахту. Здесь, в 
столовой, впервые увидели шахтеров — черных, побле-
скивавших белками глаз. Долго и весело смеялись над 
ними, а на следующий день сами были похожи на них. Дали 
им в руки обушок, показали, как надо отбивать уголь, и но-
вое пополнение приступило к работе.

Салат и Дзахот написали письма домой с рассказами о 
Донбассе и учебе. К их удивлению, через несколько дней к 
ним в комнату ввалились ребята из Цея.

— Мы решили вместе с вами работать и учиться, — 
объявили они.

Поселили их всех вместе. Работали они на молодежном 
участке, работали с большим энтузиазмом, ежедневно пе-
ревыполняли нормы… О них говорили на собраниях, пи-
сали в газетах. Горцы вступили в производственную ком-
муну. Несмотря на плохое знание русского языка, ребята 
из Цея были большими активистами. Особенно выделялся 
Салат. И его направили в Харьков на курсы интернацио-
нальных работников. Там он изучал не только русский и 
украинский, но и эсперанто. В журнале эсперанто появил-
ся адрес Абаева, и он в течение нескольких лет переписы-
вался с жителями Франции, Египта и других стран.
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— Салат с нами еще не может объясняться, а уж «раз-
говаривает» с французами и арабами, — смеялись товари-
щи.

После возвращения с курсов Салат работает инструк-
тором Горловского горкома МОПР. В эти годы там было 
много иностранных специалистов. Салат регулярно орга-
низовывал вечера интернациональных работников, про-
водил по всему району сбор средств в помощь борцам 
революции…

В 1931  году он подал заявление с просьбой принять 
его в партию и на следующий год в отпуск приехал уже 
большевиком. По дороге в Цей он заглянул в Алагирский 
райком партии. Узнав, что Салат имеет опыт партийной и 
общественной работы, члены райкома решили просить 
Горловский горком партии оставить Абаева в Осетии.

Всего один день провел в Цее Салат. На следующее утро 
к нему приехал представитель райкома партии.

— В Буроне началась геологическая разведка место-
рождений полезных ископаемых. Райком назначил вас по-
мощником директора. Вам надо там организовать партий-
ную ячейку.

В тот же день Салат выехал в Бурон.
Именно там, в Буроне, Салат Михайлович впервые 

вплотную столкнулся с геологией и геологами. И это 
знакомство оказало на него неизгладимое впечатле-
ние. Геологи казались ему необыкновенными людьми. 
Подумать только, они видят сквозь землю! «Разве я ког-
да-нибудь смогу угадать, где какие полезные ископаемые 
притаились!» — думал он.

Однажды Салат не выдержал и напросился в маршрут 
с геологами.

— Хочу узнать вашу тайну — как вы отгадываете, где 
что под землей скрывается.
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— Э-э, для этого учиться надо, — ответил ему геолог и 
под смех товарищей добавил: — Земля ведь глубоко свои 
тайны прячет, лопатой их не выкопаешь, нужна голова, 
знания…

Знания… Салат и сам знал, что их у него не хватает. И 
вновь его мысли унеслись в город Харьков, где, как ему 
сказали, можно обучиться премудростям геологии.

Через год Абаев приезжает в райком партии.
— Прошу отпустить меня на учебу. Дома в Буроне мы 

построили, парторганизацию создали, разведку место-
рождений провели… Одному человеку можно уехать… 
Отпустите меня — хочу учиться…

В коридоре райкома к нему подошел Хаджумар 
Цагараев.

— Вот что, дорогой, я тоже с тобой еду, — сказал он.
— А тебя отпустят? Ты ведь заведующий отделом рай-

кома, — удивился Абаев.
— Мы же учиться едем, не на гулянку… Возвратимся 

учеными — еще похвалят…
Он-то и убедил Салата ехать прямо в Москву.
Москва встретила их лесом новостроек… Отовсюду 

слышались слова об открытии новых фабрик и заводов, 
вузов и техникумов… Хаджумар тут же получил направле-
ние в институт. А Салата с его пятиклассным образованием 
работники ЦК комсомола не знали, куда направить. На сча-
стье Абаева в кабинете случайно оказался комсомольский 
работник из Харькова.

— У тебя на Украине ничего подходящего нет? — спро-
сил у него заведующий отделом.

— Украинский язык надо знать, — развел руками тот.
— А я немножко знаю украинский, — обрадовался 

Абаев…
Так он вновь оказался в Харькове. Решено было 
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устроить его на трехгодичный рабфак, открытый при 
Харьковском университете. Но экзамены на рабфаке уже 
прошли. Что же делать?

Абаев стоит перед деканом факультета, в смущении пе-
реминаясь с ноги на ногу.

— Не могу я собрать экзаменационную комиссию, — 
говорит декан. — Почти все уехали из города… А без экза-
менов на рабфак не зачисляют.

— А вы сами примите экзамены у меня, — попросил 
Салат. — Я сейчас могу по всем предметам сдать…

— Прямо сразу? — улыбнулся декан. — По всем пред-
метам? А ты не преувеличиваешь свои возможности?

— Задавайте вопросы, — решительно сказал Салат.
Декан Давид Константинович Юрьев взял на себя такую 

смелость — единолично принять экзамены у настойчиво-
го паренька.

— Только учти: я один буду строже целой комиссии, — 
предупредил он и приступил к экзамену.

К концу его оба были потные, но довольные: Салат тем, 
что удачно ответил на вопросы, а декан — его ответами.

— Ну вот что, буду добиваться, чтобы тебя включили в 
состав студентов факультета, — сказал он на прощанье. — 
Приходи через недельку за окончательным результатом…

Давид Константинович Юрьев сыграл большую роль 
в жизни Абаева. Все дальнейшие успехи сначала студен-
та Салата Абаева, затем геолога С. М.  Абаева теснейшим 
образом связаны с его учителем, наставником и старшим 
товарищем Д. К. Юрьевым. Да, да, товарищем, ибо как на-
зовешь человека, который в тяжелую минуту всегда оказы-
вался рядом. Уже случай, происшедший с Абаевым в тот же 
день после экзамена, показал горскому пареньку, с каким 
замечательным человеком свела его судьба.

Салат был так уверен в своем поступлении на рабфак, 
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что распрощался с общежитием, где проживал, считая, что 
его тут же устроят в студгородке. Выйдя из кабинета дека-
на, он вдруг вспомнил, что идти-то ему некуда и в полной 
растерянности уселся на скамье во дворе университета — 
вновь постучаться к декану уже не хватало смелости…

Так Салат и сидел, опустив голову…
Стемнело… Юрьев вышел из деканата и увидел знако-

мую фигуру на скамье.
— Ты чего это не идешь домой? — спросил он Салата.
— А мне некуда идти, — пожал плечами Абаев.
— Как это некуда?
Узнав, в чем дело, Давид Константинович взял его за 

локоть и властно потянул к выходу…
— Пойдем-ка ко мне… Найдем и для тебя место в 

квартире.
И сейчас еще Салат Михайлович с теплой грустинкой 

вспоминает день своего необычного знакомства с Давидом 
Константиновичем, его супругой Марией Денисовной и 
сыновьями Костей и Ледиком. Прошло уже тридцать че-
тыре года, но до сих пор первыми, с кем Абаев делится 
радостью и горем, это с Юрьевыми. И они в свою очередь 
держат Салата Михайловича в курсе своих семейных дел.

Ночь Салат провел у Юрьевых, а на следующий день 
Давид Константинович устроил его в подшефный колхоз.

Декан настоял на том, чтобы Абаева зачислили на раб-
фак. Не все преподаватели охотно пошли на это. И в этом 
молодой студент убедился в первый же день занятий. 
Вошедший математик начал урок с вопроса: «А кто здесь 
Абаев?». Салат поднялся с места.

— Будь ласков, выйди к доске: побачим, що ты за пти-
ца…

Через несколько минут выяснилось, что у «птицы» 
крепкие крылья, и математик удовлетворенно улыбнул-
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ся… А вскоре ему уже приходилось сдерживать молодого 
студента. Дает он на контрольную работу два часа, а Абаев 
через час кладет ему на стол тетрадь. При этом повторяет-
ся один и тот же диалог:

— Не спеши, не горячись… Советую тебе еще все про-
верить, — предостерегающе поднимал палец математик.

— Все проверил, — отвечал Салат.
— Найду малейшую неточность — двойку поставлю, 

— угрожал математик.
— Да здесь все правильно, — уверял Салат.
— Ну смотри… — и преподаватель раскрывал его те-

традь…
Салат внимательно следил за выражением его лица… 

Когда преподаватель молча закрывал тетрадь, Абаев об-
легченно вздыхал: все в порядке!

И другие преподаватели остались довольны новым 
студентом.

У молодого горца начались полные напряженного тру-
да дни учебы. Это было время, когда училась вся страна. 
Молодежь дни и ночи пропадала в институте, в библиоте-
ках. Помогали друг другу, гуртом ходили на дом к препо-
давателю за разъяснением какого-либо вопроса… В этой 
атмосфере Салату было легко. Он жадно ловил каждое 
слово преподавателей, все свободное время проводил за 
книгами…

Но учеба ему давалась нелегко. Трудностей было много. 
Порой приходилось тянуть до стипендии на воде и хлебе.

И все же он окончил рабфак и в том же году поступил 
учиться в университет.

Шел 1941 год. Зимой по факультету разнеслась волную-
щая весть. Друг Салата Исаак Бруштейн прибежал в обще-
житие и, плотно прикрыв двери, взволнованно прошептал:

— Слушай, Салат, то, о чем мечтали, может свершиться. 
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Отбирают физически крепких, здоровых ребят… Чуешь, к 
чему это?

— Неужели направят на Север?
— Да, на Север… Надо спешить, чтобы нас не опере-

дили…
…Север. Сколько о нем было бесед у Салата с Исааком! 

Вот где простор для геолога! Там наверняка есть колос-
сальные залежи полезных ископаемых.

— Представляешь, пробраться туда, где не ступала 
нога человека, и сделать грандиозное открытие! — вос-
торженно хлопали друг друга по плечам друзья.

Они отправились в деканат, продемонстрировали свои 
мускулы, ширину плеч и груди и настояли, чтобы их обоих 
зачислили в группу, отправляемую на Север.

— Смотри, Салат, ты человек кавказский, привык к солн-
цу, к жаре, а на Севере — морозы, бураны — как бы нос не 
отморозил, — погрозил пальцем Давид Константинович.

— А мы откроем уголь и нефть, и на севере жарко ста-
нет, — отшутился Салат.

Думал ли он тогда, какие открытия ожидают его? 
Конечно, нет, его манила романтика дальних неизведан-
ных дорог. И не знал он тогда, что без многолетнего кро-
потливого труда никаких открытий не бывает, что первое 
крупное месторождение будет им открыто только через 
несколько лет.

Они уже были готовы к дороге и даже приобрели себе 
валенки, как вдруг… В каждый дом зловещей тенью про-
бралось страшное слово — война.

— Фашисты напали на нас, бомбят города и села, а вы 
хотите, чтобы я ехал на север, подальше от фронта? — го-
рячился Салат в военкомате, когда в ответ на просьбу всей 
группы военком, просмотрев документы, ответил отказом.

— А вас что, не на фронт посылают? — повысил го-
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лос и военком. — Вы едете на войну, на самую настоящую 
войну, и это понимать надо… — и уже тише добавил: — 
Поймите, ребята, солдат без боеприпасов — не солдат. А 
теперь нам очень нужны металл, нефть, уголь… Ищите, 
открывайте тайны природы, а мы будем бить фашистов… 
Лады? — шутливо закончил он…

Не помогла выпускникам и телеграмма, отправленная 
ими в Москву с просьбой отпустить на фронт. Приказ был 
категорический: отобранную группу целиком направить 
на Север; не явившихся считать дезертирами.

Этот приказ положил конец дебатам, и новоиспеченные 
геологи отправились на Север. Уже первые дни пребыва-
ния в геологической партии показали, что здесь не легче, 
чем на фронте. Партия находилась в пятидесяти киломе-
трах от базы и в семистах от Магадана. Жили во времянках, 
а мороз доходил до шестидесяти градусов. Хлеб замерзал 
до такой степени, что его рубили топором. Стекол не было 
— окна закрывали мешковиной. Печь приходилось топить 
все время: так она и стояла, раскаленная докрасна.

Абаева направили начальником партии, но он попро-
сил:

— Дайте мне рядовую работу, — хочу начать с азов.
Просьбу Салата удовлетворили, и он три месяца про-

работал горным десятником, затем прорабом разведки, а 
через девять месяцев стал геологом полевой партии.

Несмотря на тяжелые условия, все трудились под ло-
зунгом «И у нас фронт — пулям не кланяться». В большие 
морозы уходили в глубь континента, упрямо долбили 
мерзлую землю. И уже в начале 1942 года добились перво-
го крупного успеха: было открыто месторождение олова 
— металла номер один во время войны. Радовались так, 
как будто выиграли важное сражение.

И хотя в военное время порой приходилось отправ-
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ляться в маршрут без должной экипировки, никто не вор-
чал, все понимали: война, продуктов не хватает. Через не-
сколько месяцев вместо самолетов стали использовать 
оленей.

Эта напряженная работа дала необходимые практиче-
ские навыки. Через год Абаева уже считали опытным гео-
логом. В мае 1943 года Салата Михайловича Абаева назна-
чают начальником партии.

Если рассказывать в хронологическом порядке о тех 
открытиях, которые были сделаны геологической партией 
под руководством С. М. Абаева, то для этого нужно писать 
не очерк, а целую повесть. Достаточно сказать, что только 
перечень сделанных им открытий по одному из металлов 
— золоту — составляет длинный список в три страницы. И 
Салат Михайлович не уверен, что какие-нибудь месторож-
дения не упущены.

А сколько было вырвано у земли тайн о залежах других 
металлов?! Но мы не ставим перед собой задачу рассказать 
о всех успешных разведках, в которых принимал участие 
Абаев, мы расскажем только о двух наиболее характерных 
и важных открытиях.

В 1951  году Салат Михайлович был назначен главным 
геологом Нижне-Колымского управления. Чтобы читатель 
имел ясное представление о размерах территории, кото-
рую охватывало это управление, скажем, что на ней могли 
разместиться шестьдесят таких республик, как Северная 
Осетия. А о трудностях разведки свидетельствует такой 
факт: на всем этом пространстве не было ни одного киломе-
тра пригодных к эксплуатации дорог. Передвигаться можно 
было лишь по реке. А река Колыма судоходна всего два лет-
них месяца. Уповать на авиацию тоже не приходилось, ибо с 
птичьего полета в глубь земли не заглянешь. К тому же для 
самолетов нужны посадочные площадки, а грунт в тундре 
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очень каверзный: сверху кажется крепким, а при посадке 
колеса вязнут в земле. А зимой, когда земля замерзает, ча-
стые бураны не позволяют пользоваться авиацией.

В общем, трудностей у геологов Севера хоть отбавляй. 
Но вести разведку можно — в этом Абаев убедился за те 
несколько лет, что он проработал начальником поисковой 
партии.

Прибыв же в Нижне-Колымское управление и познако-
мившись с объемом работы, Салат Михайлович растерял-
ся.

— Как вы здесь живете? — удивленно спросил он ра-
ботников управления. — Вам не скучно? Объемы исследо-
ваний мизерные, задачи ставите неинтересные…

— А что делать? — возразили ему. — Мы находимся за 
полярным кругом… Трасс у нас, как вам известно, нет, а за-
кон геологов Севера — вести поиски лишь вдоль дороги и 
не далее, чем 50 километров от трассы… Вот мы и…

— Вот вы и сидите, — прервал говорившего Абаев. — 
А кто, собственно, этот закон установил?

— Печатать его не печатали, а предупреждать нас 
предупреждали. И затрат меньше, и разрабатывать най-
денные месторождения легче, и можно избежать ЧП.

— А это разве не ЧП — карта сплошь из белого пятна 
состоит, а геологи занимаются пустяками? — возмутился 
Салат Михайлович. — Да разве вам самим не хочется по-
рыскать по краю?

Геологам хотелось, конечно, вести разведывательные 
работы. У кого из них при взгляде на белые пятна на кар-
те взволнованно не вздрагивало сердце и не возника-
ла мысль: «А не таит ли земля там огромные богатства?». 
Поэтому предложение Салата Михайловича начать си-
стематические исследования большинство работников 
управления горячо поддержало.
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— Добьемся дополнительного финансирования и при-
ступим к большому делу, — твердо сказал новый главный 
геолог и сурово добавил: — А о негласном законе «пять-
десят километров от трассы» чтобы я ни от кого из вас не 
слышал… Тот, кто напомнит о нем, станет моим кровником.

Первая задача, которую поставили перед собой ра-
ботники управления, — сделать геологические съемки 
миллионного масштаба. Это позволило бы представить 
картину района, отметить места, где имеются признаки ме-
сторождения и где следует вести изыскательные работы. 
Началось упорное изучение района. На составление гео-
логической карты ушло не меньше года. Зато эта работа 
внесла некоторую ясность.

Однажды Абаев собрал к себе специалистов и сказал 
им:

— Прошу обсудить вопрос, куда мы направим поис-
ковую партию. У меня есть конкретное предложение. По 
некоторым данным вот здесь, — Салат Михайлович указал 
точку на карте, — имеется золото. Все признаки его нали-
цо… Между прочим, еще в 1940  году геолог Ушаков, а в 
1946 году Кикос побывали здесь и тоже указали на призна-
ки присутствия золота… Я предлагаю поставить вопрос 
перед главком о выделении средств на проведение де-
тального исследования этого района. Прошу всех выска-
заться.

— Туда же невозможно перебросить партию! — услы-
шал Абаев чей-то удивленный голос, — на самолете туда 
лететь не менее четырех часов. А от ближайшей реки до-
брых пятьсот километров… Какими же путями перебро-
сим продовольствие, дрова, стройматериалы для жилища?

— Вопрос закономерный, — серьезно произнес глав-
ный геолог. — Самое трудное для нас — доставка в этот 
район партии. Я сам долго ломал голову и нашел вот такое 
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решение. За два-три месяца, что судоходна река Колыма, 
спустить до ее устья оборудование, продовольствие и 
лес…

— Это более тысячи километров, — бросил реплику 
кто-то.

— Правильно, тысяча сто километров, — невозмути-
мо уточнил Салат Михайлович. — Да еще с перекатами и 
мелями. Надо суметь в устье реки устроить перевалочную 
базу. Затем партия будет ждать, когда подмерзнет земля и 
можно будет добираться до места.

— Ждать придется 3 месяца, — опять произнес скеп-
тик.

— Да, придется три месяца… — согласился главный 
геолог.

— А от устья до места 500 километров… Сколько же 
нужно тракторов и бульдозеров, чтобы перебросить туда 
весь груз? Одних дров потребуется около двух тысяч кубо-
метров… Кто вам даст такую технику?

— Товарищи, если кто-нибудь думает, что эта экспе-
диция будет легкой, тот ошибается, — поднялся Абаев. 
— Всем нам придется тяжело… Только я что-то не помню 
случая, когда бы природа сама на блюдечке преподносила 
геологам тайны месторождений… Наоборот, я могу при-
вести тысячи примеров, когда она создавала сотни пре-
пятствий.

— Ну, а мы можем привести не меньше случаев, когда 
организовывались экспедиции, вкладывались огромные 
средства, а открытий — увы! — не было, — не унимался 
скептик.

— Я убежден, что там есть золото, много золота, — 
резко оборвал его Абаев.

Спорили долго. Предложение главного геолога было 
заманчиво — а вдруг и на самом деле удастся открыть бо-
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гатые золотые прииски? Но, с другой стороны, возникали 
сложнейшие организационные вопросы.

— Подготовку экспедиции я полностью беру на себя и 
пробивать идею в главке тоже буду сам, — заявил Абаев.

И вот начальник управления Константин Александрович 
Иванов, которому по душе было предложение Салата 
Михайловича, объявил, что после детального обсуждения 
руководство управления решило поставить вопрос перед 
главком.

Но самое трудное было впереди: предстояло убедить 
главк в целесообразности разведки в удаленном районе. 
Как и опасался Абаев, там тоже не поверили в возмож-
ность направить геологическую экспедицию за тысячу 
шестьсот километров от управления. Лишь через полтора 
года после какого уж по счету крупного совещания главк 
утвердил проект.

За эти полтора года Салат Михайлович проделал боль-
шую подготовительную работу. И как только получил ре-
шение главка, тут же подал проект приказа о составе по-
левой экспедиции, о сроках ее отправления и маршруте. 
Главк принял решение 27 мая 1954 года. Лето было на носу, 
нельзя было терять ни одного дня, чтобы не упустить вре-
мя, пока Колыма судоходна. О том, чтобы экспедицию от-
ложить на будущий год, Абаев и слышать не хотел.

— Без трех тракторов и бульдозера нам не обойтись, 
— сказал начальник организуемой поисковой экспедиции 
Владимир Николаевич Маковский.

— Знаю, — ответил Абаев. — Вот что, я сегодня же вы-
лечу в главк, буду выбивать тракторы.

…Упрям был Абаев.
— В этом году мы не рассчитывали на вашу экспеди-

цию, — повторял снабженец главка. — Техника давно 
уже распределена: попробуй я сейчас дать вам тракторы, 
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предназначенные другому управлению, не избежать мне 
потери головы. Вы же их знаете, какие они все… — мах-
нул он рукой. — Один Алискеров чего стоит… Он не то что 
трактор, топор не даст…

Делать нечего, Абаев побежал к начальнику Горного 
управления Азизу Хаджиевичу Алискерову. Человек, 
страстно влюбленный в геологию, он не давал в обиду 
своих геологов. Подайте все, что положено, и ни булавкой 
меньше, — так ставил он вопрос. Нашел его Салат в столо-
вой…

— Ну как, абрек, дела? — спросил его Алискеров. — 
Рад, небось, пробил свой проект…

— Да чему радоваться, проект подписали, а технику 
не дают, — махнул рукой Абаев и, наклонившись к нему, 
твердо сказал: — Ты кавказец и я кавказец. И у лезгин, и у 
осетин есть хороший обычай — если человек приходит с 
просьбой, ему не отказывают. Я прощу тебя, дай мне один 
из твоих тракторов.

Азиз Хаджиевич сощурился, покачал головой и улыб-
нулся:

— Неспроста я прозвал тебя абреком, грабишь ты 
меня… Но что делать, кавказский обычай… Скажи снаб-
женцу, что я отдаю один из своих тракторов.

— Спасибо, Азиз Хаджиевич, — порывисто обнял его 
Салат Михайлович. — Век не забуду твоей помощи.

— Что ты? — растроганно сказал Алискеров. — Я бы 
сам охотно поехал в такую экспедицию.

…Снабженец опешил, услышав слова Абаева:
— Алискеров дает трактор? Невероятно… — и он тут 

же стал связываться с другими начальниками управлений 
и предупреждать их, что и из их фондов изымается трак-
тор для вновь организуемой экспедиции. Их возражения 
он прерывал одной единственной фразой.
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— Даже Алискеров выделил трактор — вот какая экс-
педиция.

Ко времени, когда Колыма освободилась ото льда, бар-
жи были нагружены, лес связан в плоты… Дни и ночи про-
водили на берегу реки Салат Михайлович и работники 
управления.

Государство выделило огромные средства. Надо было 
оправдать доверие людей. Никакие случайности не долж-
ны были портить настроение геологов. Салат Михайлович 
лично следил за экипировкой партии. Надо было запа-
стись всем необходимым на полгода. Салат Михайлович 
из практики знал, как порой мелочь, которую не учли при 
подготовке экспедиции, отрицательно влияет на работу. И 
он сам проверял, не забыли ли чего-нибудь.

— Геолога надо готовить так, как будто он отправляет-
ся на необитаемый остров, — любил повторять Абаев. — 
Надо снабдить его всем: продуктами, лопатами, кайлами, 
иголкой…

Наконец экспедиция отправилась в путь. Много было 
на пути трудностей. Часто приходилось преодолевать 
перекаты и мели. Суровая природа Севера то и дело пре-
подносила сюрпризы. Как-то ночью, когда геологи добра-
лись уже до устья реки, Абаева разбудил истошный крик: 
«Плоты уходят!».

Салат Михайлович выскочил из палатки. Плоты смутно 
виднелись уже на середине реки.

— Подъем! Скорее на катеры! — закричал Салат 
Михайлович и сам первым бросился к катеру. Упустить 
сейчас плоты, значит, провалить экспедицию.

Целую ночь геологи во главе с Абаевым гонялись за 
плотами. Поймать их было делом не шуточным — пло-
ты разбрелись по всей реке… Салату Михайловичу и его 
товарищам не один раз пришлось окунуться в холодную 
воду, но плоты были спасены.
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В октябре десант, наконец, был на месте. Поставили 
бараки и, не теряя времени, приступили к разведке мест-
ности. Всю зиму люди упорно трудились. Связи с Большой 
землей не было до марта. Весной подготовили аэродром, 
развели костры и стали ждать самолета.

Первым же рейсом Абаев прибыл в город. В это время 
проходила партийная конференция геологов. В перерыве 
Салат Михайлович поднялся в президиум, где находились 
секретарь обкома, заместитель министра главка, и спро-
сил:

— Не хотите ли посмотреть анюйское золото?
Абаев достал шлих. На бумаге засверкали гранями кра-

пинки золота…
— Анюйское золото, — повторил секретарь обкома и, 

повернувшись к руководителю главка, весело сказал: — 
Абаев-то и его товарищи доказали свое, а? А вы-то не ве-
рили… Что надо для быстрейшей организации разведки? 
— спросил он Салата Михайловича.

— 10 тракторов, 3 бульдозера, 200 рабочих, — не за-
думываясь, ответил Абаев.

— Дадите? — коротко спросил секретарь обкома у на-
чальника главка.

— Завтра приходит пароход, пусть берет все, что ему 
надо, — ответил тот.

…В 1956  году страна получила анюйское золото. Но 
к чувству радости примешивалась горечь: умер Азиз 
Хаджиевич Алискеров.

На собрании рабочих партии Абаев попросил слова и 
коротко сказал:

— Кто такой был Азиз Хаджиевич, вы знаете… Я пред-
лагаю назвать наше месторождение и поселок именем 
Алискерова.

Собрание так и решило… Теперь на этом месте круп-
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ный поселок и самый северный в мире золотодобываю-
щий завод.

…Фронт изыскательных работ из года в год расширял-
ся. Соответственно росли и прииски. Список месторожде-
ний золота, открытых под руководством и при непосред-
ственном участии Салата Михайловича, рос из месяца в 
месяц. На базе этих месторождений открыты прииски. 
Здесь строится атомная электростанция.

И все-таки скептики не перевелись.
В 1957  году Абаев предложил организовать экспеди-

цию в долину Ороёк.
— Для чего это? — удивились работники главка.
— Думаю, что там мы найдем золото, — ответил Абаев.
— Это нам знакомо… Мы сами когда-то ратовали за 

разведку в этом районе… Ничего там нет…
— Почему вы так думаете? — вмешался в разговор 

Иванов.
— В 30-х годах в Ороёке работала экспедиция, которая 

пришла к выводу, что в долине нет промышленного золо-
та. Ороёк в центре области, и организовать туда в экспе-
дицию — не проблема. Но стоит ли? С сорок третьего по 
сорок пятый год там еще одна партия пыталась открыть 
месторождение и снова вывод — нет золота… Там прово-
дили разведку ныне работающие здесь начальник управ-
ления, главный инженер, главный геолог… Не хватит ли? 
Все мы не хуже тебя знаем этот район и категорически ут-
верждаем: нет там золота.

— Три таких кита, как начальник, главный геолог и 
главный инженер треста, выступают против, — говорили 
Абаеву… — Видимо, они правы — ничего там нет.

Но Абаев верил в то, что ему все-таки удастся сагити-
ровать начальство и организовать экспедицию. И случай 
представился. К ним в управление должны были напра-
вить комиссию.
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— Хорошо бы Драбкину возглавить ее, — сказал 
Константин Александрович Иванов и, видя, что Салат 
Михайлович не сразу уловил хитрый ход, пояснил: — Мы 
бы его потащили на Ороёк, и он бы сам убедился, что все 
признаки налицо.

— Неплохо придумано, — загорелся Абаев. — Драбкин 
возглавит комиссию — это я беру на себя.

Войдя в кабинет главного инженера треста, он весело 
сказал:

— Израиль Ефимович, наконец-то вы побудете у нас, в 
Западной Чукотке. Мы-то думали, что вы нарочно обходи-
те наш район: ни разу за все время не были.

— А откуда вы взяли, что я еду к вам? — удивился 
Драбкин.

— Мне сказали, что вы решили возглавить комиссию…
В это время в кабинет вошел и Иванов. Он протянул 

руку Израилю Ефимовичу:
— До скорого свидания, дорогой Израиль Ефимович, 

наконец-то я вам покажу наше хозяйство…
— А что? Я охотно познакомлюсь с вашим краем, — ре-

шительно сказал Драбкин.
Уже потом, годы спустя, они все трое не один раз вспо-

минали эту маленькую хитрость и весело смеялись.
Тогда под напором Иванова и Абаева он согласился сле-

тать на несколько часов в Ороёк, но при одном условии:
— Из вас едет один, — сказал он. — Или вы, Салат 

Михайлович, или вы, Константин Александрович. С обои-
ми я не полечу: мне от вас трудно будет отбиваться…

Что делать? Друзья договорились, что с Драбкиным по-
летит Абаев. Полетели они на несколько часов, а пробыли 
на Ороёке несколько дней. Они вместе облазили всю мест-
ность. Салат Михайлович показывал и доказывал, доказы-
вал и показывал…
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— Убедили вы меня, — сказал, наконец, главный ин-
женер. — Картина ясна. Считай, что одним сторонником у 
тебя стало больше.

В 1958 году экспедиция была организована, а в 1966 году 
на Ороёке вырос крупнейший в Магаданской области при-
иск имени Семилетки.

Сбылось предсказание Драбкина: Салат Михайлович 
Абаев стал лауреатом Ленинской премии. И ему, и Иванову 
Константину Александровичу, и Драбкину Израилю 
Ефимовичу были вручены золотые медали с изображе-
нием Владимира Ильича Ленина «за открытие и разведку 
крупного месторождения полезных ископаемых».

На этом можно было и закончить очерк. Но если бы 
мы сейчас поставили точку, то многое не сказали бы о 
Салате Михайловиче. Славится он не только тем, что у него 
острый глаз геолога и настойчивость. Салат Михайлович 
очень внимателен к людям и всегда протянет руку помощи 
человеку, попавшему в беду. Вот уже несколько лет живет 
Абаев далеко от Чукотки — на Кавказе. Но до сих пор по-
лучает массу писем с Севера. Пишут Салату Михайловичу 
друзья, сослуживцы, знакомые и незнакомые люди.

«Дорогой Салат Михайлович, здравствуйте! Вы меня, 
наверно, уже не помните. А я как думаю о вас, так слезы 
на глазах появляются. И так у меня хорошо на душе стано-
вится». Так начиналось одно из писем с Чукотки. Написала 
его Мишенина Елизавета. Она напомнила, что когда у нее в 
семье случилась беда, не кто-нибудь, а Салат Михайлович 
вмешался и сумел спасти семью. «А вот сейчас у меня опять 
беда — осталась я без работы. Я знаю, к вашему слову при-
слушиваются: походатайствуйте за меня. А я вам даю чест-
ное слово, что не подведу вас…».

Он написал старым знакомым и попросил их проявить 
внимание к Мишениной.



37

Через несколько дней в Орджоникидзе пришла теле-
грамма от Мишениной. Она сообщила, что уже работает и 
благодарит Абаева.

Часто вспоминают Салата Михайловича супруги 
Скалацкие, Гороховские и многие другие… У него на дале-
кой Чукотке сотни друзей.

Комсомольцы управления, когда выбирали членов 
комитета, одним из первых назвали имя Абаева. И он, се-
довласый, отягощенный множеством дел, находил время 
и для посещения заседаний комитета, и для выполнения 
поручений: проводил беседы, мирил молодых супругов, 
перевоспитывал… Эдуард Копытин стал видным специа-
листом только благодаря настойчивости Абаева, который 
помог ему встать на правильный путь.

Недаром говорят в народе: добро не забывается. В день, 
когда Салату Михайловичу стукнуло пятьдесят, почтальон 
вывалил на стол огромную пачку телеграмм — коротких 
и длинных, подписанных одним человеком и целыми кол-
лективами. В них были слова любви и душевной теплоты…

Никогда Мария Григорьевна не видела своего мужа та-
ким взволнованным.

— Не забыли, а? — сказал он растроганно.
Даже официальная телеграмма была на редкость те-

плой…
«Дорогой Салат Михайлович! В день Вашего пятидеся-

тилетия бывшие сеймчанцы, а теперь — магаданцы горячо 
поздравляют Вас и желают Вам и в дальнейшем пребывать 
в отличном здоровье и сохранить ту работоспособность, 
которой Вы всегда поражали, восхищали и которая служи-
ла примером для всех нас.

Большие заслуги принадлежат Вам в деле развития ми-
нерально-сырьевой базы Северо-Востока СССР и особен-
но в деле развития золоторудной промышленности. Вы 
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очень внимательно относились к молодым исследовате-
лям, приехавшим осваивать этот суровый край, передавая 
им свой богатый опыт и знания, и эти Ваши черты для нас 
являются благородным примером.

Отличного здоровья, той же юности и работоспособно-
сти, большого личного счастья, достойный юбиляр!».

Немало телеграмм было от учеников Салата 
Михайловича. Янис Петрович Мисанс начинал свою дея-
тельность геолога под руководством Абаева. Был геологом, 
начальником партии, начальником экспедиции, а ныне он 
начальник геологического управления Латвийской ССР. 
Другой ученик Салата Михайловича — Виктор Федорович 
Логинов — главный специалист по геологии в Гвинее, а 
Олег Цопанов — начальник крупного районного управ-
ления на Чукотке. И все они хорошо помнят наставления 
своего учителя. «Что такое геолог? — любил повторять 
Салат Михайлович. — Это человек, который многое знает, 
это воспитатель; он должен быть страстно влюблен в свою 
профессию и не представлять себе жизни без геологиче-
ских тропинок так же, как не может прожить рыбак без 
удочки, охотник без ружья. У геолога должны быть сильно 
развиты такие чувства, как душевность, чуткость, товари-
щество, геологическая партия без духа товарищества, что 
птица без крыльев…».

То, что Абаев сам страстно и беззаветно любит свою 
профессию, можно почувствовать уже через две-три ми-
нуты после знакомства с ним. Для него нет большего бла-
женства, как закинуть за плечи рюкзак и отправиться в по-
иск.

…Много лет прошло с того дня, как Абаев отправился 
из своего аула за знаниями. Немало дорог прошагал он за 
эти годы. Но где бы он ни был, всюду помнил свою родину 
— Осетию. Салат Михайлович знал, что рано или поздно 
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он возвратится в свой край и приложит руки и знания к 
тому, чтобы раскрыть тайны Кавказских гор.

И вот настал этот день, когда он снова оказался в Цее. 
Воспоминания нахлынули на него. Стоял он у старых ба-
шен и, глядя на узкую дорогу, думал о горском пареньке, 
который в дзабыртах и в рваной черкеске, не зная русско-
го языка, с волнением спускался по этой дороге, стремясь 
в большой мир, мечтая о поступлении в институт. И еще 
он думал о том, как много хороших людей встретилось на 
его пути. Это они помогли ему стать лауреатом Ленинской 
премии. И чувство благодарности заполняет душу, хочется 
трудиться, чтобы весь жар своей души, знания и силы от-
дать людям, народу, партии…

К ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ ЗОЛОТА ЧУКОТКИ
Окончив в 1955  году Северо-Кавказский горно-метал-

лургический институт, я с группой из восьми человек но-
воиспеченных геологов-энтузиастов решили начать свою 
трудовую деятельность на Крайнем Севере — на Колыме. 
Такое решение созрело в связи с несколькими обстоятель-
ствами. Новый профессиональный этап жизни хотелось 
начать в малоизведанных и перспективных на полезные 
ископаемые районах, проверить себя в суровых северных 
условиях. Сильное впечатление на меня произвели расска-
зы Джека Лондона о золотоискателях Юкона и Клондайка. 
Мне казалось, что, поработав в экстремальных условиях, в 
дальнейшем я смогу адаптироваться в любой среде и мне 
ничего не будет страшно.

Кроме того, существенное значение имели материаль-
ные льготы, которые государство гарантировало северя-
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нам, — высокие заработки, бронирование жилплощади, 
полуторный, а на Чукотке двойной учет трудового стажа.

В результате намеченный план осуществился. Я и мои 
друзья-однокашники оказались в Магадане, в системе 
Дальстроя, который осуществлял в то время всю хозяй-
ственную, в основном золотодобывающую, деятельность 
на Крайнем Северо-Востоке огромной страны.

В управлении кадров Дальстроя нам объяснили, что 
главный принцип в работе с новоприбывшими такой: не 
можешь — научим, не хочешь — заставим. В последующем 
я убедился, что это правило весьма эффективно применя-
лось на практике. Нас разбросали в разные районы огром-
ной территории, подведомственной в то время Дальстрою 
— двое попали в Якутию, двое — в Центральные Колымские 
районы, а четверо — и в их числе я — были направлены в 
Сеймчанское районное геологоразведочное управление, 
которое в тот период вело большие поисковые работы на 
золото на территории Западной Чукотки — в бассейне рек 
Малого и Большого Анюев, правых притоков Колымы.

Начальником Сеймчанского геологоразведоч-
ного управления в ту пору был Иванов Константин 
Александрович, главным инженером — Козлов 
Константин Дмитриевич, главным геологом — Абаев Салат 
Михайлович. Коллектив специалистов Управления был 
представлен выпускниками высших и средних учебных за-
ведений всей страны — сибирских, уральских, украинских, 
московских, ленинградских и других городов. Нас приятно 
удивил высокий профессиональный и интеллектуальный 
уровень коллектива, оптимизм, энергия, юмор, здоровое 
соперничество во всем — от выполнения геологическо-
го задания в полевой период до спортивных состязаний. 
Несмотря на огромную пространственную оторванность 
людей от «большой земли», суровый климат, необустро-
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енность жилищно-бытовых условий, жизнь била ключом. 
Не ощущалось угнетенности и тоски по оторванности от 
центров цивилизации. Конечно, многое определяло то, 
что большой коллектив геологов, геофизиков, гидроге-
ологов, топографов и других специалистов составляли 
молодые, честолюбивые, крепкие здоровьем люди. Но 
позднее я понял, что творческий, оптимистичный настрой 
во многом является результатом умелого, заботливого и 
профессионально грамотного руководства коллективом. 
Настоящими лидерами его были начальник Сеймчанского 
районного геологоразведочного управления Иванов 
Константин Александрович и главный геолог Абаев Салат 
Михайлович. Они прекрасно дополняли друг друга: пер-
вый — жесткий, прямолинейный, второй — более мяг-
кий, человечный, но горячий и непосредственный. В тот 
период Салат Михайлович был уже опытным, прошедшим 
суровую колымскую школу специалистом. Внешне он вы-
глядел весьма импозантно: высокий, стройный, с седыми 
вьющимися волосами и черными бровями на румяном 
круглом лице. В его карих глазах светились золотые ис-
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корки. Быстрота в движениях, легкая походка и темпера-
мент выдавали его горское происхождение. Говорил Салат 
Михайлович с легким осетинским акцентом.

В тот период у ведущих геолого-металлогенистов 
Северо-Востока страны общепризнанной была концепция, 
изложенная во многих опубликованных работах, о том, что 
территория Чукотки, в отличие от золотоносных районов 
Центральной Колымы, является оловоносной провинцией 
и промышленных месторождений золота там нет. Однако 
геологические исследования, проводимые, по сути гово-
ря, на «белых пятнах» Западной Чукотки, свидетельствова-
ли об обратном.

С. М. Абаев и К. А. Иванов на основании первых геоло-
гических поисковых данных, полученных при региональ-
ных геологических съемках, пришли к твердому выводу о 
промышленной золотоносности Чукотки. Они сумели пре-
одолеть сопротивление скептиков и доказали руководи-
телям Дальстроя необходимость значительного развития 
геологоразведочных работ на Западной Чукотке, которое 
требовало соответствующего финансирования и выделе-
ния транспортной, буровой и землеройной техники. Я по-
пал на Западную Чукотку как раз к началу развития работ и 
реализации проектов, которые отстаивал С. М. Абаев.

Первые же работы дали блестящие результаты — были 
открыты богатые россыпные месторождения золота в бас-
сейнах рек Малый и Большой Анюй. Для развития работ 
была организована Анюйская комплексная геологоразве-
дочная экспедиция, а в ее составе несколько геолого-раз-
ведочных партий.

В результате были открыты десятки промышленных ме-
сторождений россыпного золота, на базе которых органи-
зовано несколько приисков, объединенных в Билибинский 
горнодобывающий комбинат.
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В этот период Салат Михайлович Абаев постоянно ру-
ководил общим направлением геологоразведочных работ, 
неоднократно посещал разведочные партии и месторож-
дения. Во время этих посещений я, тогда еще совсем моло-
дой геолог, постоянно чувствовал его поддержку и заботу, 
учился у него не только премудростям геологии, но и уме-
нию общаться с людьми, ясно и четко ставить перед ними 
задачи, которые необходимо решить. В этот период мне 
довелось вместе с Салатом Михайловичем пройти много 
километров по тундре и тайге, а также передвигаться на 
различных и весьма экзотических видах транспорта — от 
собачьей и оленьей упряжек до вездехода и вертолета.

Большой заслу-
гой Салата Михай-
ловича была работа 
со специалистами 
— геологами, в по-
давляющем боль-
шинстве молоды-
ми, полными сил и 
энергии людьми. 
В основном его, а 
также начальни-
ка Сеймчанского 
РайГРУ К. А. Иванова 
усилиями в коллек-
тиве была создана 
творческая обста-
новка, стремление 
лучшим образом провести поиски, вера в возможность от-
крытия месторождения золота. Коллектив Сеймчанского 
районного геологоразведочного управления и входящая в 
его состав Анюйская геологоразведочная экспедиция ра-

С.М. Абаев с молодым специалистом 
Олегом Цопановым в маршруте
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ботали весьма эффективно. В результате каждый год при-
носил новые открытия месторождений россыпного золота, 
большинство из которых оперативно вводились горняками 
Билибинского комбината в отработку.

О высоком профессиональном и научном уровне кол-
лектива свидетельствует тот факт, что из его состава вы-
шло 7 докторов и 24 кандидата геолого-минералогических 
наук.

Выявление Чукотской золотоносной провинции и ее 
промышленное освоение было высоко оценено государ-
ством.

Абаеву Салату Михайловичу и группе геологов-
первооткрывателей месторождений была присуждена 
Ленинская премия.

Без преувеличения можно сказать, что представитель 
Северной Осетии Абаев Салат Михайлович внес суще-
ственный вклад в одно из крупнейших открытий отече-
ственной геологии.

Цопанов О. Х.,
Заслуженный геолог РФ,

лауреат Государственной 
премии СССР, лауреат

Государственной премии РФ
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Сеймчанское РайГРУ 
(1955‑1961 гг.)

Б. Ф. Палымский,
ФГУП «Магадангеология»,
г. Магадан

В середине 50-х годов прошлого столетия на Северо-
Востоке России произошла серьезная перестройка управ-
ления горнодобывающей отраслью и геологической 
службой. Ее очевидные причины — смерть Сталина и по-
следующие кадровые изменения в руководстве страной, 
коренная реорганизация НКВД, куда входил Дальстрой 
и подобные ему «комбинаты особого типа», амнистия за-
ключенным, составлявшим главную производительную 
силу Дальстроя. По существу без рабочих остались горно-
промышленные управления, прииски, участки, разведрай-
оны, районные геологоразведочные управления (райГРУ) 
и экспедиции. Из подчинения Дальстрою стали выводить-
ся и передаваться другим ведомствам и министерствам 
специализированные службы; в конечном итоге, на базе 
Дальстроя в 1957 г. был сформирован Северо-Восточный 
совнархоз, Северо-Восточное геологическое управление 
(СВГУ) с его подразделениями (райГРУ, экспедиции) и ряд 
других организаций.

В начале 1955 г. геологическая служба ликвидирован-
ного Юго-Западного горнопромышленного управления 
Дальстроя, располагающегося в пос. Сеймчан, была объ-
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единена с Нижне-Колымским РайГРУ, размещавшимся до 
реорганизации в пос. Зырянка. Было создано Сеймчанское 
РайГРУ, ставшее одним из крупнейших районных геолого-
разведочных управлений Северо-Востока. Территория 
деятельности РайГРУ включала площадь Среднеканского, 
частично Хасынского, Северо-Эвенского и Омсукчанского 
районов Магаданской области, район восточной тундры 
(позднее Билибинский) Чукотского автономного округа, 
занимая пространство почти от Охотского моря до побе-
режья Ледовитого океана. Начальником РайГРУ был назна-
чен Константин Александрович Иванов, главным геологом 
стал Салат Михайлович Абаев. За относительно короткий 
срок они сумели решить сложные организационные и 
технические вопросы, создать и сплотить большой и раз-
нородный исследовательский коллектив, приступивший 
к систематическому изучению геологического строения 
россыпных и рудных месторождений обширной террито-
рии среднего течения Колымы, а затем и Чукотки.

Разнообразна была сфера деятельности управления 
— геологическая съемка мелкого, среднего и крупного 
масштабов, поисковые, геофизические и геоморфологи-
ческие исследования, поиски и разведка россыпей золота 
и различных рудных месторождений. Геологическим кар-
тированием миллионного и полумиллионного масштаба 
были покрыты последние «белые» пятна на геологической 
карте Магаданской области, главным образом в удаленных 
районах Омолона и Западной Чукотки; в съемках участво-
вали Ю. Р. Васильев, М. В. Гусаров, А. М. Дискин, С. Г. Желнин, 
В. А.  Касаткин, Г. К.  Клещев, В. И.  Петров и многие другие. 
Составлены листы Государственной карты миллионного 
масштаба первого поколения (Д. Ф. Егоров, С. М. Тильман, 
А. П. Шпетный), не утративший своего значения до сих пор.

Во второй половине 50-х гг. было начато планомерное 
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геологическое картирование масштаба 1:200000-1:100000 
(получившее позднее статус Государственного), в процессе 
которого сформировался особый коллектив геологов, на-
зывавших себя «листовики» — В. В. Велинский, В. В. Гулевич, 
В. С. Дегтярев, Ю. М. Довгаль, Э. С. Копытов, Н. Н. Незнанов, 
Б. Ф. Палымский, И. А. Панычев, Г. А. Поданев, А. Я. Радзивилл, 
А. И. Садовский, А. Г. Сенотрусов, К. В. Симаков, Г. М. Сосунов, 
П. П.  Сыркин, В. А.  Шишкин, Б. М.  Янин и многие другие. 
Новые геологические материалы требовали тщательного 
анализа и обобщения, инициаторами которого выступа-
ли как опытные геологи — С. М. Тильман, крупный специ-
алист по тектонике Северо-Востока, А. П.  Шпетный, с его 
энциклопедическими знаниями в области региональной 
геологии, и др. так и молодые; полученный импульс к 
творческой деятельности обусловил интерес многих из 
них к научной деятельности, воплотившийся в последу-
ющем в защите кандидатских и докторских диссертаций. 
Этап крупномасштабного картирования из-за слабой из-
ученности региона еще не наступил; однако поиски рос-
сыпных месторождений осуществляли многочисленные 
поисково-геоморфологические партии, а на выявленных в 
процессе съемки перспективных рудных объектах вскоре 
начинали работать детальные поисковые партии и отря-
ды. Специализированные задачи решали геофизические, 
геоморфологические, стратиграфические и др. партии, те-
матическими исследованиями занималась группа под ру-
ководством О. С. Грачевой и В. Д. Аксеновой.

Чрезвычайно важную роль сыграло Сеймчанское 
РайГРУ в изучении россыпных и рудных золотых место-
рождений. Если с военных лет профилирующим металлом 
региона считалось олово, то в пятидесятые годы перед 
геологической службой была поставлена задача поисков 
и разведки золоторудных месторождений, в том числе 
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оценка перспектив новых золотоносных районов. Во мно-
гом по инициативе руководителей РайГРУ были начаты по-
исково-разведочные работы на россыпное золото в бас-
сейне р. Малый Анюй на Западной Чукотке, и вскоре здесь 
был открыт крупный Анюйский золотороссыпной район, 
долгое время успешно добывал Билибинский ГОК, возник-
ли благоустроенные поселки, многие из которых получи-
ли наименование выдающихся геологов и первопроход-
цев Северо-Востока (Билибино, Алискерово, Стадухино 
и др.). В Среднеканском районе разведку россыпей вели 
Осеннинская и Ороёкская геологоразведочные партии, 
обеспечившие работу Среднеканского и Глухаринского 
ГОКов. На этих объектах вырос коллектив опытных геоло-
горазведчиков, многие из которых стали крупными руко-
водителями производства — В. Ф.  Логинов, И. Б.  Флеров, 
О. Х. Цопанов и многие другие. В эти же годы было открыто 
и начало разведываться Каральвеемское золоторудное 
месторождение, изучение которого начинал А. М. Авдеев.

В 1961 г. руководством СВГУ было принято решение по 
очередной реорганизации Сеймчанского РайГРУ. Большая 
часть сотрудников была переведена в пос. Билибино, 
центр Анюйской геологоразведочной экспедиции, с об-
разованием Анюйского РайГРУ, оставшиеся — вошли в 
Сеймчанскую экспедицию. Официальная причина — не-
обходимость приближения коллектива к местам основной 
работы. Но были и другие причины, не столь очевидные, 
хотя и весомые. Руководители Сеймчанского РайГРУ были 
людьми крайне неудобными для вышестоящего руковод-
ства, не боялись высказывать собственное мнение, вы-
ступать с инициативой, часто не совпадающей с плана-
ми и представлениями администрации СВГУ. Тем более 
недопустимым считалось невыполнение распоряжений 
районных партийных организаций — срочно «бросить» 
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наличный коллектив управления на сенокос или уборку 
капусты. Поэтому  К. А.  Иванов и С. М.  Абаев в служебных 
документах через короткие промежутки времени харак-
теризовались контрастно: то резко критически, за само-
управство и излишнюю оптимистичность при принятии 
геологических решений, то хвалебно, за перевыполнение 
планов и открытие новых месторождений; партийные вы-
говоры чередовались с постановлениями об их снятии и 
вынесением благодарностей за отличную работу. К тому 
же К. А.  Иванов неоднократно получал предложения на 
«повышение» в должности, но отказывался, считая своим 
долгом прежде завершить работы по оценке Анюйской зо-
лотоносной площади. Кто же будет терпеть под собой мину 
замедленного действия? Итак, появился «повод», пошли в 
ход очередные выговоры по партийной и производствен-
ной линиям; в конечном итоге в 1961 г. К. А. Иванов возгла-
вил крупный комбинат в Мурманской области, С. М. Абаев 
стал работать старшим научным сотрудником научно-ис-
следовательского института во Владикавказе, а большая 
часть коллектива геологов РайГРУ получила новую пропи-
ску, новое руководство и начала создавать новую, «чукот-
скую» страницу истории геологического изучения края.

Подведем основные итоги деятельности Сеймчанского 
РайГРУ. За относительно небольшой отрезок времени 
(7 лет) было организовано более 200 полевых партий раз-
личной специализации (около 30 ежегодно), разномас-
штабными съемками перекрыты сотни тысяч кв. км, созда-
ны геологоразведочные экспедиции и партии, открывшие 
и разведавшие новые золотоносные районы и месторож-
дения золота, на базе которых построены новые поселки, 
прииски, рудники.

В чем же причины столь плодотворной работы? В удач-
ной организационной основе? В привилегированном по-
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ложении среди других геологических предприятий? Или 
просто в «везении», геологическом «фарте»? Вероятно, 
отчасти это все справедливо, но главное все же в другом. 
Прежде всего, это — новые задачи, поставленные перед 
геологической службой региона: возвращение к «приори-
тетности» золота по отношению к другим полезным ис-
копаемым, отсюда — к поискам золотоносных площадей 
и объектов. Большое значение имел бойцовский харак-
тер руководителей Сеймчанского РайГРУ К. А.  Иванова и 
С. М. Абаева. К моменту организации управления у каждо-
го из них уже был большой опыт работы в геологических 
организациях Северо-Востока. В сохранившихся характе-
ристиках, как положительных, так и критических, всегда 
подчеркивалась их высокая профессиональная грамот-
ность и инициативность. Это были люди решительные и 
смелые в принятии решений, новаторы в производстве, 
романтики в душе. За выдающиеся заслуги в открытии и 
освоении новых золотоносных площадей оба они стали 
лауреатами Ленинской премии. Велика роль К. А. Иванова 
и С. М. Абаева в создании дееспособного, творческого кол-
лектива РайГРУ. Они не боялись доверять ответственную 
работу молодым геологам. Средний возраст инженерно-
технического персонала составлял 25-27  лет; было при-
нято считать, что если молодой специалист через 2-3 года 
не претендует на роль начальника партии или отряда, то 
проку от него будет мало. Свободного времени у моло-
дежи совершенно не было: ежегодно проводились слеты 
молодых специалистов, Дни геологов, которые требовали 
длительной подготовки, сопровождались спортивными 
соревнованиями, художественной самодеятельностью, 
научными конференциями. В результате потенциал каждо-
го работника быстро раскрывался и развивался. В общей 
сложности геологами, начинавшими свой трудовой путь в 
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Сеймчанском РайГРУ, защищено около сотни кандидатских 
и десятки докторских диссертаций, многие из них стали 
крупными руководителями производства.

Итак, выдающиеся производственные и научные до-
стижения Сеймчанского РайГРУ обязаны счастливому со-
четанию трех основных факторов: полное соответствие 
запросам и требованиям времени к задачам и результатам 
геологической службы; умелое и «мудрое» руководство 
предприятием; молодость и энтузиазм коллектива.

Декабрь 1976 г. пос. Билибино.
Иванов, Шабалина, Абаев
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Сотрудники спецэкспедиции Сеймчанского РайГРУ, 1956 г. 
В центре С.М. Абаев

Сотрудники научного отдела Сеймчанского РайГРУ, 1956 г.
В центре С.М. Абаев
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ САЛАТ МИХАЙЛОВИЧ!
КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ РСФСР 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

ГЕОЛОГИ РОССИИ ЗНАЮТ ВАС КАК КРУПНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА-ГЕОЛОГА, ОДНОГО ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ И 
АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ, СПОСОБСТВОВАВШЕГО 
СОЗДАНИЮ КРУПНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ.

МЫ ВЫСОКО ЦЕНИМ ТАКЖЕ ВАШЕ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТИИ И ИЗУЧЕНИИ РЯДА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА 
ЧУКОТКИ, ЗА ЧТО ВЫ УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
ЛАУРЕАТА ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ.

В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ, РАБОТАЯ В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ МИНГЕО 
РСФСР, ВЫ ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

ВАШ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД, ШИРОКАЯ ЭРУДИЦИЯ, 
БОЛЬШОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ ОПЫТ, ПРОСТОТА 
И ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЗАВОЕВАЛИ ВАМ ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АВТОРИТЕТ СРЕДИ ШИРОКОГО КРУГА ГЕОЛОГОВ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ САЛАТ 
МИХАЙЛОВИЧ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, МНОГИХ ЛЕТ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЛОДОТВОРНОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.

ПО ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕГИИ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ГЕОЛОГИИ РСФСРВ. Ф. ЛОГИНОВ
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
ДОРОГОЙ САЛАТ МИХАЙЛОВИЧ!

Коллектив орденоносного производственного объ-
единения «Севвостгеология» сердечно поздравляет Вас со 
славным юбилеем — 70-летием со дня рождения.

В этот замечательный день мы выражаем Вам свою глу-
бокую признательность и благодарность за большой труд, 
внесенный Вами в геологическое изучение и освоение бо-
гатств Северо-Востока, которому Вы подарили двадцать 
лет своей жизни.

Здесь вы познали трудности и невзгоды полевой жиз-
ни, радости первопроходца и первооткрывателя, удачи 
творческой и производственной деятельности.

Ваш путь от десятника до главного геолога районного 
геологического управления позволил накопить большой 
производственный опыт, который Вы успешно применяли 
на практике. Особенно плодотворна была Ваша работа в 
Сеймчанском райГРУ, где Вы возглавляли большой, в ос-
новном молодой коллектив геологов. Именно тогда полу-
чили широкое развитие геологоразведочные работы на 
Западной Чукотке, приведшие к открытию и освоению бо-
гатств этого края.

Ваши бывшие воспитанники и ученики с благодарно-
стью вспоминают Вашу доброту, внимательность и заботу, 
с которой Вы относились к молодым специалистам, при-
вивая им любовь к избранному делу, воспитывая профес-
сиональное мастерство.

Многие из них стали крупными организаторами гео-
логической службы Министерства геологии СССР, а также 
видными учеными.

За большие заслуги в освоении богатств Северо-Востока 
вам присвоено почетное звание лауреата Ленинской пре-
мии.
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Будучи персональным пенсионером Вы, как и прежде, 
полны энергии, сил, оптимизма и продолжаете успешно 
трудиться в НИИ, поддерживая самую тесную связь с кол-
легами и товарищами, работающими на Крайнем Севере 
и всегда с любовью и признательностью вспоминающими 
вас.

В день юбилея примите, дорогой Салат Михайлович, 
наши сердечные, теплые и искренние пожелания. Здоровья 
вам, бодрости, успехов во всех делах, долгих лет жизни.

76 подписей

О Салате Михайловиче Абаеве
В августе 1958 г. я, свежеиспеченный горный инженер-

геолог, выпускник НПИ (Новочеркасский политехниче-
ский институт), появился в небольшом кабинете главного 
геолога Сеймчанского РайГРУ, входившего в СВГУ (Северо-
Восточное геологическое управление). В кабинете было 
шумно — его хозяин энергично втолковывал что-то не-
скольким бородатым мужичкам. Я попытался потихоньку 
вернуться за дверь, но Салат Михайлович скомандовал: 
«Куда! Садись!».

Я сел и принялся рассматривать человека, в чье распо-
ряжение попал. Салат Михайлович был высок, худ, седоват, 
энергичен, его лицо было округлым, чрезвычайно живым, 
гладко выбритым, говорил он горячо, с явным кавказским 
акцентом.

Мужички вышли, и я протянул свои документы Салату 
Михайловичу. «НПИ? Хорошо. «Красный диплом?» — от-
лично! Чукотки не боишься?»

Чукотки я не боялся и через сутки вылетел в Билибино, 
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а затем на тракторных санях выехал в Черенывеемский 
разведотряд Каральвеемской ГРП, занимавшейся геолого-
разведочными работами на золото, в бассейне р. Большой 
Анюй…

Может быть, главным достоинством С. М.  Абаева, как 
геологического руководителя одной из крупнейших ко-
лымских организаций, заключалось в том, что он, ког-
да к нему попадал молодой специалист — опекал его и 
по-человечески и профессионально — наблюдал его, 
как бы на расстоянии, следил за его ростом, за его по-
вседневной жизнью, такой непростой на Северо-Востоке. 
Колымские морозы, наводнения, пожары, смерти — все 
это сваливалось на неокрепшие плечи…

Через 8 месяцев работы горным мастером я был ото-
зван из Черенывеемского отряда для работы старшим гео-
логом Осеннинской ГРП (геологоразведочной партии), уже 
на Центральной Колыме. Первый мой проект на разведку 
месторождений россыпного золота в Среднеканском рай-
оне Колымы «правил» Салат Михайлович.

«Реализовать» геологические проекты на Колыме, даже 
собственные, дело непростое… В декабре 1961 года при 
морозце около 50° по Цельсию бульдозер вместе с буль-
дозеристом и мною, трассировавшим новую дорогу, ушел 
под лед р. Колымы. Люди успели всплыть, а моя планшетка 
с топокартой, в те годы считавшейся «секретной», — была 
утащена сильным течением куда-то вниз по Колыме…

Я по молодости (и с помощью спирта!) отделался на-
сморком. Однако «спецотдел» РайГРУ (геологоразведоч-
ное управление) за утерю карты решил отстранить меня 
от работы с «Секретными материалами»… Это стало бы 
концом моей профессиональной деятельности…

Салат Михайлович очень не любил обижать людей. 
Когда на научно-технических советах при обсуждении 
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многочисленных «жгучих» геологических проблем схле-
стывались мнения и дело вот-вот могло дойти до рукопаш-
ной, Салат Михайлович разводил наиболее горячих участ-
ников «диспута» на безопасное расстояние и произносил 
сакраментальную фразу, ставшую известной всей геологи-
ческой общественности на Колыме:

«И ты прав — и ты прав!».
…Но в случае моего «чудесного всплытия», когда чи-

новник из «спецотдела» попытался занять формальную 
позицию, всегда добродушного Салата Михайловича труд-
но было узнать! Последними словами он изругал ретивого 
«служаку»:

— «Мальчишка жив остался, а ты со своей картой!..».
Карту списали… Жизнь продолжалась!
Салат Михайлович в значительной мере определял ту 

доброжелательную атмосферу, которую чувствовал каж-
дый неравнодушный человек, который попадал в коллек-
тив Сеймчанского РайГРУ. Задолго до установления обще-
государственного Дня геолога в Сеймчане дважды в год 
— в апреле и сентябре (в начале и в конце полевого сезо-
на) — отмечали День полевика… Шутливым концертам по 
этому поводу мог бы позавидовать зритель, попавший на 
современные всероссийские КВНы!

Добрая и творческая атмосфера, характерная для 
Сеймчанского РайГРУ в 50-60 гг., атмосфера в которой от-
нюдь не последнюю роль играла личность главного гео-
лога, на мой взгляд, явилась естественным следствием 
серьезных открытий, сделанных геологами при выполне-
нии ими геологоразведочных работ на золото на Чукотке. 
И Салат Михайлович заслуженно носил звание лауреата 
Ленинской премии СССР…

После 20  лет работы на Колыме и Чукотке Салат 
Михайлович вернулся «на материк», на Северный Кавказ, 
а я вылетел в Мали.
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Но, к счастью, жизнь вновь свела меня с Салатом 
Михайловичем. В 1965 г. я проводил работы на золото те-
перь уже на Центральном Кавказе, и мы очень полезно со-
трудничали в рамках этой проблемы.

И на этом этапе жизни я снова почувствовал незау-
рядность личности Абаева. Когда я с увлечением входил 
в курс проблем Северо-Кавказского золота, я впервые, 
причем не без влияния С. М. Абаева, начал подумывать о 
необходимости действительно рационального использо-
вания уникальной Северо-Кавказской природы. А Салат 
Михайлович, судя по его статьям, вплотную приближал-
ся к современным критериям использования природной 
среды, ныне применяемым передовыми геоэкологами. Он 
уже в 70-е годы прошлого века понимал, что для Северного 
Кавказа к числу приоритетных следует относить не толь-
ко минеральные ресурсы, подверженные экономической 
конъюнктуре, «цена» которых в жизни человека постоян-
но растет…

Для меня Салат Михайлович Абаев остался одним из 
наиболее ярких личностей, представлявших советскую 
геологию.

П. В. Прокуронов,
независимый геоэколог,

автор первых геоэкологических карт
Северного Кавказа

03.04.2003 г.
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СЛОВО О ЧЕЛОВЕКЕ

Светлой памяти 
Салата Михайловича Абаева

Есть такая профессия — геолог. И есть на земле места, 
обойденные благами цивилизации. Места отдаленные и не 
очень от благоустроенных городов, но одинаково трудно-
доступные, а в них — этих местах — неразгаданная тайна 
и запрятанные клады, так нужные людям.

На поиски этих кладов уходят люди, одержимые, из-
бравшие для себя профессию геолога, а значит сознатель-
но отодвинувшие на второй план домашний уют и блага 
цивилизации.

Так было, так есть и так будет. И это прекрасно! Не будь 
так, человечество еще долго обрабатывало бы землю де-
ревянной сохой, освещало свои жилища лучиной, бороз-
дило водные пространства на веслах и под парусами.

Ни в коем случае не умаляя важность в сегодняшней 
жизни массы иных профессий, позволю себе утверждать, 
что если неоспоримо на первом месте стоит профессия 
хлебопашца, то в следующем десятке жизнеобеспечиваю-
щих профессий не на последнем месте профессия геолога.

Так сложилась жизнь у меня, что мечта далекой до-
военной юности стать геологом осуществилась только в 
1952 году, когда позади остались годы игры со смертью и 
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четыре ранения. И до выхода на пенсию в 1979 году я не 
изменил сделанному в юности выбору.

Судьба свела меня на далекой Колыме с человеком, о 
котором я считаю своим долгом рассказать сегодня, когда 
прошло достаточно времени после вызвавшего шок из-
вестия о кончине этого человека, и воспоминания о нем 
вызывают не боль, а чувство благодарности судьбе, пода-
рившей годы общения с ним.

Зырянка, год 1952‑й
Итак, сданы экзамены в Колымской «Академии» — на 

курсах техников-геологов узкой специальности, и по рас-
пределению я отправился в холодном грузовом самолете 
«Ли-2» в загадочную для меня Зырянку, в распоряжение 
Нижне-Колымского РайГРУ.

Начало мая. Весна входит в свои права. Ночей практи-
чески нет. Лечу с женой. Она прилетела ко мне в Магадан в 
декабре 1951 года, оставив нашего первенца, которому не 
исполнилось и года, у своих родителей во Львове.

Встречавший самолет представитель РайГРУ опреде-
лил нас на ночлег, а на следующий день состоялось мое 
знакомство с человеком, который впоследствии в течение 
почти десяти лет был моим начальником и учителем, но 
более всего — и это не преувеличение — ангелом-храни-
телем.

Я вошел в кабинет главного геолога РайГРУ и увидел 
вставшего из-за стола высокого, стройного человека с 
крупным загорелым лицом, черными бровями и копной 
седых волос, украшавших голову. Добродушная улыбка 
и протянутая рука для приветствия как-то сразу убрала 
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представлявшийся мне за дверью этого кабинета непре-
одолимым барьер между ним — главным геологом — и 
мной — неопытным техником-геологом узкой специаль-
ности.

— Как долетел?
— Спасибо, хорошо…
— Один или с семьей?
— Я и жена, сын остался во Львове…
Так я впервые познакомился с Салатом Михайловичем 

Абаевым.
Во время нашей первой встречи Салат Михайлович 

вызвал коменданта поселка геологов и, представив меня, 
распорядился о квартире. Это была небольшая комна-
тушка на краю поселка в деревянном засыпном доме с 
кирпичной печкой-плитой (это было прогрессом, так как 
в большинстве таких домов стояли металлические печки-
буржуйки).

Сразу же от крыльца дома начиналось болото, соеди-
нявшееся в весеннее половодье с рекой Колымой. Сюда 
садились стайки куликов и утки. Это было весьма кстати. Я 
в первый же вечер подстрелил несколько куликов и утку.

В отделе кадров, куда я накануне сдал направление, 
меня ознакомили с приказом о моем назначении техни-
ком-радиометристом в партию детальных поисков м-ба 
1:10000 на месторождение железных руд «Победнинское», 
что меня крайне огорчило, так как я мечтал о дальних марш-
рутах по нехоженым местам. А десятитысячная партия — 
это «пятачок», который обойдешь за день и весь сезон ни-
чего нового не встретишь. Но что-либо изменить я не мог. 
Тем более, что в те годы геологическая служба на Колыме 
была полувоенной организацией, имевшей свою форму 
— черные шинели с петлицами, в которых были знаки раз-
личия. Многие начальники партий носили погоны. Были 
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такие звания, как горный директор определенного ранга. 
В петлицах горных директоров были большие звезды, как 
у старшего офицерского состава в армии, а головным убо-
ром являлась папаха полковничьего типа. Выглядело все 
это внушительно. А начальник Нижне-Колымского РайГРУ 
Дятлов имел чин полковника.

Через два дня я с рюкзаком за спиной и двуствольным 
охотничьим ружьем отправился на «Победнинский» раз-
ведрайон, где уже находилась полевая партия, в которую 
я был назначен. До разведрайона было около 100 киломе-
тров, и примерно на половине дороги я заночевал в таеж-
ном зимовье.

Отыскать стоянку партии было несложно, и вскоре я 
представился начальнику партии Никонову, как оказалось 
впоследствии, добрейшему человеку, но имевшему сла-
бость к «зеленому змию», сыгравшему с ним вскоре злую 
шутку.

Непосредственно я подчинялся Ивану Пухову — на-
чальнику ревизионного отряда, входившего в состав пар-
тии на правах, я бы сказал, странной «автономии». Так, на-
пример, результаты радиометрических замеров горных 
выработок являлись секретными и не подлежали оглаше-
нию даже начальнику партии, если у него не было допуска 
к работе с секретными материалами ф.2!?

Но вскоре я понял, что эта «секретность» ничего не зна-
чащих цифр в журналах радиометрических наблюдений 
— маска, порожденная атмосферой «шпиономании», на-
саждавшейся в массах граждан, требованиями о бдитель-
ности.

Закончился мой первый полевой сезон. Пухов, яв-
лявшийся секретарем партийной организации РайГРУ, 
ссылаясь на график проведения отчетно-выборных пар-
тийных собраний, утвержденный политотделом Колымо-
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Индигирского речного пароходства, сумел получить у 
начальника разведрайона майора Исакадзе верховую 
лошадь и, захватив вещи и радиометрические журналы и 
карту, отправился к берегу Колымы, куда дважды в неделю 
из Зырянки приходил катер.

Мне же Пухов сообщил, что через три дня отправится 
к берегу Колымы вьючный транспорт, и начальник раз-
ведрайона обещал выделить две лошади для отряда. 
Радиометры, образцы горных пород, палатка — это все 
оставалось со мной, и я должен был это имущество доста-
вить в поселок.

При этом Пухов предупредил меня об особой бдитель-
ности, так как каюры все осуждены по статье «58» (антисо-
ветская деятельность), а новый радиометр «Байкал УР-4» 
— секретный.

Я предложил Пухову взять этот радиометр с собой, но 
Пухов отказался, сославшись на то, что он будет один в 
тайге и рисковать секретной аппаратурой не имеет права.

Обещанных Исакадзе лошадей мне пришлось ждать 
до снега и устойчивых морозов. В конце концов лошадей 
мне выделили, но транспорт шел не на берег Колымы, куда 
направляли на отдых наиболее обессилевших лошадей. 
Конбаза находилась более чем в пятидесяти километрах 
от берега Колымы.

Конбазой заведовал спецпоселенец, осужденный в 
свое время по «58» статье. Срок он отбыл, но выезд в цен-
тральные районы страны ему был запрещен. Пробыл я на 
конбазе неделю, надеясь получить лошадей, но тшетно.

Фактически распоряжался на конбазе не заведующий, а 
два амбала-вохровца, опухшие от бесконечного пьянства. 
Договориться с ними мне не удалось. И тогда заведующий 
конбазой посоветовал мне, пока не усилились морозы и 
не пошла шуга по Колыме, сделать саночки и потихоньку 
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«топать ножками», как он выразился, на берег. «За эти три 
дня ты дойдешь. А иначе сидеть тебе долго, пока лед на 
реке не скрепнет. Возьми с собой то, что считаешь важным, 
а остальное оставь у меня. За сохранность не беспокойся. 
Установится зимник, и я тебе перешлю».

Так я и поступил. Саночки получились не ахти какие, но 
прочные. Я увязал на них ящик с радиометрами, личные 
вещи и с утра пораньше отправился в путь. Дошел до бе-
рега не за три дня, а за два, но мой переход едва не закон-
чился для меня трагически.

Когда до берега Колымы оставалось по моим расчетам 
несколько сот метров, и я тянул санки из последних сил, 
лед подо мной провалился. Дело в том, что я на второй 
день пути пришел к выводу, что надо спуститься на лед за-
мерзшей речки, вдоль которой проходила тропа, и идти 
по ровному льду, а не мучаться по рытвинам тропы. Так я 
и сделал.

Я с головой окунулся в ледяную воду. В последний мо-
мент успел сбросить с груди шлею, которой тянул санки, 
иначе радиометры оказались бы под водой. Молодость 
помогла мне выбраться из ледяной купели, и я побежал, 
с трудом переставляя ноги. Успел заметить метрах в ста 
впереди дым. Открыл дверь зимовья и свалился на пол у 
входа. Сторож-татарин помог мне снять с себя мокрую об-
леденелую одежду, вытер меня насухо, растер всего мед-
вежьим жиром на скипидаре, уложил на нары, набросив 
сверху старый тулуп и какое-то тряпье. Потом дал выпить 
полстакана спирта.

Я рассказал ему, что случилось, попросил сходить за 
санками и уснул. Сколько проспал — не помню, но ког-
да проснулся и попытался подняться — все поплыло 
перед глазами и я отключился. Видимо, потеря созна-
ния была кратковременной, так как я услышал слова 
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моего благодетеля, смерившего мне температуру:
— О, шайтан, сапсим плохо, такой жар!
Я не помню, как пришел катер, как меня несли в него. 

Очнулся уже в больнице. На третий день, когда спала тем-
пература, меня неожиданно навестил начальник спецот-
дела с погонами старшего лейтенанта и начал расспраши-
вать, при каких обстоятельствах и когда я познакомился со 
сторожем перевалки.

Я ничего не понимал и механически отвечал на задан-
ные вопросы, не подозревая, что затеял этот старший лей-
тенант.

А дальше события разворачивались следующим об-
разом. Начальник спецотдела подал начальнику РайГРУ 
полковнику Дятлову рапорт о преступно-халатном отно-
шении техника-геолога Ф. В. Шкирманкова, выразившемся 
в оставлении им без присмотра секретного радиометра в 
помещении, где проживает осужденный за антисоветскую 
деятельность по «58» статье спецпоселенец. Заканчивался 
рапорт предложением лишить меня допуска к работе с се-
кретными материалами ф.2 и передать дело в следствен-
ные органы.

Ознакомившись с рапортом, Дятлов вызвал к себе 
Салата Михайловича и дал его прочесть ему.

Салат Михайлович ничего не сказал, и Дятлов принял 
его молчание за согласие с предложением начальника 
спецотдела.

— Раз согласен с предложением начальника спецотде-
ла, тогда завизируй рапорт, это твой кадр!

— Я не могу, Василий Иванович, завизировать этот ра-
порт!

— Как так не можешь? Это же факт, что этот техник-раз-
гильдяй оставил на несколько дней новейший секретный 
радиометр на откуп ярому антисоветчику!
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— Да, оставил, но при каких обстоятельствах? Но суть 
не в этом…

— А в чем же? — перебил Салата Михайловича Дятлов.
— А в том, что этот радиометр никакого секрета не 

представляет!
— Но он же входит в перечень засекреченной аппара-

туры!
— Перечень этот устарел и давно требует пересмотра, 

а я тебе через час положу на стол доказательства справед-
ливости моего утверждения!

Дятлов вопросительно посмотрел на главного геолога 
и согласился, видимо, заинтригованный позицией Салата 
Михайловича. Что же принес Дятлову Салат Михайлович в 
доказательство правоты своего утверждения?

Он положил на стол Василию Ивановичу две книжки. 
Одну — «Инструкция к радиометру «Байкал» и вторую — 
учебник «Радиометрия» издания 1948 года. Раскрыл их, где 
были напечатаны принципиальные схемы радиометров, и 
сказал: «Если ты найдешь отличия в схемах, я, не отходя от 
стола, завизирую рапорт начальника спецотдела!».

Дятлов внимательно какое-то время изучал схемы, а за-
тем хмыкнул и сказал:

— Да, действительно, ты прав — один к одному! Но раз-
гильдяйство налицо и должно быть наказано. Подготовь 
проект приказа о наложении взыскания!

— Василий Иванович, Шкирманков — кандидат в чле-
ны партии, давай рассмотрим этот случай на партийном со-
брании. Кстати, и у Пухова, как говорится, рыльце в пушку?

Вот так «на тормозах» была остановлена прыть ретиво-
го служаки и карающая длань начальства.

Мог ли так поступить человек с черствой душой, не ис-
пытавший на себе все превратности человеческой судь-
бы? Конечно же, нет!
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Партийное собрание ограничилось обсуждением и на-
поминаниями о дисциплине и бдительности по принципу 
«а если бы…?»

В ноябре 1952 года у нас родилась дочь. В день ее рож-
дения, 30 ноября, мороз в Зырянке был –62 градуса. К тому 
времени был построен дом под семейное общежитие, где 
мы получили однокомнатную квартиру. Уже то, что в но-
вом доме не было этих кровожадных тварей — клопов — 
было большой удачей.

Но вскоре выяснилось, что не давший осадку дом бук-
вально светится щелями, и мороз свободно проникает в 
помещения. Жить невозможно взрослым, не говоря уже о 
детях. И тогда решили залепить снежной кашицей все пазы 
между бревнами. Стало значительно лучше.

В доме была просторная общая кухня с большой пли-
той, огонь в которой круглосуточно поддерживал дне-
вальный из заключенных татарин Вася, добросовестней-
ший человек. За эту работу при наличии положительных 
отзывов от жильцов ему шли зачеты: день засчитывался за 
два дня. Жалели и мы, и он, когда в конце 1953 года про-
изошла реорганизация, и геологи покинули Зырянку.

Зима с 1952 на 1953 год была необычайно суровой. Но 
запомнилась нам не только свирепыми морозами — к ним 
мы как-то привыкли, а необычным поведением нашей до-
чушки. Она перепутала день с ночью. Днем спит, хоть из 
пушки стреляй рядом — не проснется. Но где-то к восьми 
часам вечера глазенки по полтиннику и начинаются гули. 
Требовала к себе внимания. Кто-то должен был быть с ней 
неотступно рядом. Укутывали ее капитально, и я выходил 
на улицу, вышагивая с ней на руках до тех пор, пока мороз 
не загонял в дом.

На морозе Иринка засыпала. Спящую заношу в дом и 
аккуратно кладу в кроватку, потихоньку вытаскивая руки 
из-под нее. Спит. Но как только убираю ладони, раздает-



68

ся первый недовольный всхлип. Понимаю, что заснуть не 
удастся. Вновь отправляюсь на улицу. И так несколько раз. 
И только под утро наша кроха засыпает и дает возмож-
ность заснуть на пару часов и мне. Только голова оказыва-
ется на подушке, как я засыпаю. Но будильник настойчиво 
прерывает желанный сон, и я, выпив чашку крепкого чая, 
отправляюсь на работу с одной мыслью — спать…

Однажды в результате хронического недосыпания я 
заснул в камелалке за своим рабочим столом. Сквозь сон 
чувствую, что кто-то трясет меня за плечо и с надеждой го-
ворю:

— Вера, ну дай еще немножко поспать… Но «Вера» го-
лосом Салата Михайловича говорит:

— Феликс, иди домой и до обеда поспи, иди! — и смо-
трит на меня, улыбаясь. Я от растерянности даже не побла-
годарил его, а не мешкая, тут же отправился домой, где и 
рассказал Вере, что приключилось.

Небольшой штришок о человеке, но какой!
В январе 1954  года я уехал с свой первый отпуск уже 

старшим техником-геологом. А в первых числах апреля 
получаю за подписью Салата Михайловича телеграмму, 
что в связи с производственной необходимостью я дол-
жен срочно возвратиться к месту работы… в Сеймчан! И в 
конце уведомления, что квартира выделена.

Пришлось срочно вылетать в Сеймчан. А Вера с детьми 
прилетела осенью, после окончания полевого сезона.
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Сеймчанское РайГРУ
Я не буду останавливаться на истории ликвидации 

Нижне-Колымского РайГРУ и организации Сеймчанского 
РайГРУ. Скажу только, что Сеймчан в сравнении с Зырянкой 
показался цивилизованным центром.

О стратегии Сеймчанского РайГРУ в освоении недр 
обширнейшего края рассказал в своей книге «Жизнь, от-
данная труду» (Владикавказ, «Иристон», 2003  г.) Салат 
Михайлович. Но он практически ничего не сказал о той 
огромной повседневной работе с большим коллективом 
геологов, которая лежала на его плечах. Не сказал из-за 
скромности о том огромном авторитете и уважении в кол-
лективе, которым он руководил.

На расстоянии лет лучше видятся все стороны жизни 
большого коллектива. Могу утверждать, что с момента соз-
дания Сеймчанского РайГРУ и до его ликвидации во главе 
его стоял Богом ниспосланный тандем в лице начальника 
РайГРУ Константина Александровича Иванова и главного 
геолога Салата Михайловича Абаева.

Под стать им были и руководители отделов: 
В. П. Беднягин, Б. Ф. Бандорин, К. Д. Козлов, И. Д. Новожилов, 
А. В. Рябов.

Ювелирная работа в подборе и расстановке кадров, 
которую проводили К. А. Иванов и С. М. Абаев — это явле-
ние, не часто встречающееся в жизни трудовых коллекти-
вов. Я могу только присоединиться к оценке деятельности 
К. А.  Иванова и С. М.  Абаева, данной заслуженным геоло-
гом РФ, лауреатом Государственных премий СССР и РФ 
О. Х. Цопановым:

«Большой заслугой Салата Михайловича была рабо-
та со специалистами-геологами, в подавляющем боль-
шинстве молодыми, полными сил и энергии людьми. В 
основном его, а также начальника Сеймчанского РайГРУ 
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К. А.  Иванова усилиями в коллективе была создана твор-
ческая обстановка… О высоком профессиональном и на-
учном уровне коллектива свидетельствует тот факт, что из 
его состава вышло около 40 докторов и кандидатов геоло-
го-минералогических наук».

Со своей стороны могу лишь добавить, что благодаря 
влиянию Салата Михайловича десятки геологов-практи-
ков, в том числе А. С. Скалацкий, В. И. Петров, В. С. Шабалин 
и автор этих строк, поступили во Всесоюзный заочный по-
литехнический институт и, успешно закончив его, получи-
ли дипломы горных инженеров-геологов. Такой путь про-
шел и я.

Вскоре по приезде в Сеймчан Салат Михайлович как-то 
поинтересовался моим затянувшимся кандидатским ста-
жем. А через день после нашей беседы вызывает меня к 
себе и, улыбаясь, подает листок с рукописным текстом. Это 
была рекомендация для вступления в члены партии.

— Давай не тяни, собирай остальные рекомендации, 
чтобы по возвращении с поля мы тебя приняли в партию!

Так оно и получилось. А вскоре меня утвердили редакто-
ром настенной газеты РайГРУ и избрали членом партбюро.

В этой роли, уже работая в должности начальника отря-
да, как редактор стенгазеты, я часто встречался с Салатом 
Михайловичем в его кабинете. Он в своей работе с моло-
дыми геологами широко использовал стенную печать. И 
это давало положительные результаты.

Где-то сразу после нового 1959 года, в самый разгар ка-
меральных работ, когда уже все чаще спонтанно возника-
ли разговоры о предстоящем полевом сезоне, меня вызы-
вает к себе начальник РайГРУ Константин Александрович 
Иванов. Теряюсь в догадках. Вроде ничего такого крамоль-
ного не сотворил, чтобы это вышло на уровень начальника 
РайГРУ?
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Захожу в приемную. Секретарь Ольга Константиновна 
Рудова, обычно с «нижними» чинами разговаривавшая 
«через губу», увидев меня, улыбнулась и говорит:

— Заходите, Феликс Владимирович, Константин 
Александрович ждет!

Открываю двери небольшого тамбура и захожу в каби-
нет, останавливаясь у двери. Константин Александрович 
в кресле за своим рабочим столом, а за приставным сто-
ликом сидит Салат Михайлович. Оба улыбаются и молча 
какое-то время смотрят на меня, как будто хотят узнать по 
выражению моего лица, догадываюсь ли я о цели вызова?

Константин Александрович показывает на стул у при-
ставного столика и говорит:

— Садись, Феликс, поудобней!
Я сажусь лицом к улыбающемуся Салату Михайловичу, 

чувствуя, что вот-вот должно произойти что-то чрезвычай-
ное в моей дальнейшей судьбе и потому заметно нервничаю.

— Ну что, не будем дальше держать в напряже-
нии Феликса и раскроем карты? — обращаясь к Салату 
Михайловичу, произнес Константин Александрович. Салат 
Михайлович утвердительно кивнул головой.

— Мы вот с Салатом Михайловичем посоветовались с 
начальником геологического отдела Вадимом Павловичем 
Беднягиным, начальником производственно-техническо-
го отдела Борисом Федоровичем Бандориным, с твоим на-
чальником партии Диамаром Михайловичем Печерским, 
с другими товарищами и пришли к единому мнению, что 
хватит тебе по сопкам с радиометром бегать, пора за раз-
ведку браться! А посему подготовлен проект приказа о на-
значении тебя начальником Осеннинской геологоразве-
дочной партии! Что, не ожидал?

— Не ожидал, Константин Александрович, не думал о 
возможности такого назначения…
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Разговор длился более часа. Говорили, собственно, 
Константин Александрович и Салат Михайлович, а я слу-
шал, лишь изредка задавал уточняющие вопросы.

Вот тогда Салат Михайлович и высказал уверенность, 
что я пойму необходимость поступления в институт на за-
очное отделение.

А через две недели я встретился в кабинете Вадима 
Павловича Беднягина с назначенным в Осеннинскую пар-
тию геологом, выпускником Новочеркасского политехни-
ческого института Петром Васильевичем Прокуроновым, 
с которым с первых дней работы я нашел общий язык, что 
помогло в дальнейшем партии занимать призовые места в 
соревновании по отрасли.

С первых дней работы в Осеннинской партии по иници-
ативе Салата Михайловича была организована подготовка 
взрывников, промывальщиков и проходчиков шурфов, ко-
торые после сдачи экзаменов и получения соответствую-
щих документов направлялись на Анюй, где уже полным 
ходом шли успешные разведочные работы.

Возвращаясь к теме стиля работы с кадрами, следует на 
примере Осеннинской партии еще раз подчеркнуть умение 
руководства РайГРУ рационально использовать деловые ка-
чества своих подчиненных. Я не имел высшего образования 
при назначении меня начальником Осеннинской партии, но 
имел опыт армейской службы, научившей меня четко вы-
полнять поставленные задачи, что давало мне моральное 
право предъявлять высокие требования к подчиненным.

Петр Васильевич Прокуронов имел прекрасную теоре-
тическую подготовку, был честен и пунктуален. Возникшее 
с первых дней совместной работы двуединство давало 
свои плоды.

Я могу только еще раз повторить, что, рассматри-
вая весь срез многогранной деятельности руководства 
Сеймчанского РайГРУ, в первую очередь К.А.  Иванова и 
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С.М.  Абаева, можно только сожалеть о непродуманном 
решении в первую очередь Магаданского обкома пар-
тии о ликвидации такого уникального коллектива, как 
Сеймчанское РайГРУ.

В последний раз я встречался с Салатом Михайловичем 
в 1973 году, когда проходил в Ессентуках преддипломную 
практику в Северо-Кавказском геологическом управле-
нии, и специально приехал во Владикавказ навестить его. 
Я увидел, что он такой же, каким был в Сеймчане, и это 
меня безмерно обрадовало.

Но законы жизни неумолимы. Мы это знаем и тем не 
менее не можем смириться, когда от нас уходят из жизни 
родные, и те, кого мы глубоко уважаем, в возрасте, когда 
еще использованы не все жизненные ресурсы. И тогда в 
утешение нам остается сознание, что ты был рядом с этим 
человеком, и волна воспоминаний как бы воскрешает дав-
но ушедшее. Человек не исчезает вместе с физической 
смертью до тех пор пока жива память о нем.

Феликс Шкирманков,
начальник Осеннинской ГРП Сеймчанского 

РайГРУ в 1959‑1961 гг., 26 апреля 2005 г.
Беларусь, г. Славгород

С.М. Абаев 
посещает 
разведочную 
партию. 
Фото из 
архива 
Ф.В. Шкирман-
кова
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Ф.В. Шкирманков

Мы на свою судьбу не сетуем
Из года в год высокими широтами
Мы бродим лабиринтами тайги
По склонам, по вершинам и болотами,
Где даже черта не было ноги!
…Мы оставляли сзади километры,
Взамен бросали камни в рюкзаки.
Сжимали путь на карте в сантиметры,
В лохмотья истирали сапоги.
Сквозь стланик прорубались топорами,
Валились с ног на несколько минут.
И без команды поднимались сами
Продолжить изнурительный маршрут.
И где-нибудь у шумного распадка
Устраивались на ночь у костра.
Как в детстве, засыпали сладко
Без всяких сновидений до утра.
Мы на свою судьбу не сетуем,
Хотя в сердцах, случается, ворчим,
Что внукам повторить не посоветуем,
А детям — непременно запретим.
Но каждый год с апрельскою капелью
Мы говорим совсем наоборот.
Ворчим, что дома все пропахло прелью,
Собрав рюкзак, спешим на вертолет,
Чтоб снова под высокими широтами
Бродить под шум нехоженой тайги
По скалам, по вершинам и болотами,
Где даже черта не было ноги!
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К 100‑летию Салата Михайловича
АБАЕВА — лауреата Ленинской премии,
главного геолога Сеймчанского РайГРУ

Столетний юбилей, а кажется, недавно
Была Зырянка и Сеймчан.
Цивилизованной столицей
Тогда казался Магадан.
А он увидел из Сеймчана
Невиданный для поисков простор,
Что золотые россыпи Анюя —
Не просто кабинетный разговор.
А когда главное случилось
И стали по заслугам воздавать,
В когорте смелых оказался
И тот, кто не давал ему дышать.
Такое не единожды бывало,
Но время не хранит их имена.
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И то, что по пути поприлипало,
Бесследно исчезает навсегда.
И только тот в анналах остается,
Кто честно Родине служил,
Кто под напором свыше не согнулся,
И тем потомков память заслужил.
Я счастлив, что в команде юбиляра
Мне довелось пройти бок о бок с ним
По бездорожью Колымы суровой
С таким надежным рулевым.

30 марта 2013 г.
Ф. В. Шкирманков

22 мая 1988 г. г. Москва.
На встрече ветеранов Крайнего Севера 
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Н. Н. Незнанов

КОЛЫМСКИЙ СЛЕД 
С.М. АБАЕВА

Н. Н.  Незнанов — инженер‑геолог, выпускник 
Северо‑Кавказского горно‑металлургического инсти‑
тута (г. Орджоникидзе — Владикавказ), в 1955  году 
получил направление в Сеймчанское РайГРУ ДС, тру‑
дился под руководством С. М. Абаева в должности гео‑
лога, начальника полевых партий, затем занял пост 
начальника Геолого‑поисковой экспедиции в составе 
Анюйского РайГРУ.
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5 сентября 2013 года исполняется 100 лет со дня рож-
дения геолога, одного из организаторов геологических 
исследований на Чукотке, лауреата Ленинской премии 
за открытие Чукотской золотоносной провинции, 
Почетного гражданина города Билибино

— САЛАТА МИХАЙЛОВИЧА АБАЕВА.
Все мы — Сеймчанцы, пока будем живы сохраним в па-

мяти его светлый образ. В многочисленных панегириках, 
посвященных этому событию, звучат одни и те же ноты:

«Салат Михайлович — неординарная личность с 
ярко выраженным характером, был умелым организа-
тором и мудрым руководителем дружного коллекти-
ва Нижне-Колымских — Сеймчанских геологов».

«Высокий красивый человек с добрыми глазами и 
мягкой привлекательной улыбкой. Он был не намно-
го старше нас, мы ласково называли его «Бабаем» и 
всегда охотно шли к нему за советом по нашим гео-
логическим делам. Он всегда был отзывчивым и вни-
мательным человеком, за что мы платили ему своим 
уважением и теплым отношением. Вне работы Салат 
Михайлович был веселым интересным собеседником и 
постоянным нашим соучастником во всех житейских 
событиях». — Характеристика Салата Михайловича при-
надлежит перу В. В. Велинского. Под ней все мы безогово-
рочно подписываемся.

В предлагаемых материалах, посвященных юбилею 
Салата Михайловича Абаева, я постараюсь оживить ко-
роткие строки панегириков, конкретизировать их сооб-
разно обстоятельствам.
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Колыма — наша добрая воля!
Колыма — стала нарицательным словом для целого 

поколения советских людей. Для нас она — место фор-
мирования наших характеров, реализации творческих 
устремлений.

«Колыма — почти что Сочи!
Солнце греет, но — не очень!
Под окном поют медведи.
Вот туда мы и поедем!
Мы найдем месторожденья!
Всесоюзного значенья!
Будем мы Лауреаты!
Загребать деньгу лопатой!»
(Самодеятельность Сеймчанцев)

«Дальстрой» в нашей стране был создан в середине 
30-х годов прошлого века. Он представлял собой полуво-
енную организацию, подведомственную НКВД СССР.

Его население включало абсолютно бесправную ра-
бочую силу — узников многочисленных лагерей, а также 
специалистов, обеспечивающих геологические поиски, 
добычу золота и других полезных ископаемых на приис-
ках и рудниках.

Относительно благоустроен был лишь город Магадан. 
Абсолютное большинство горняцких и геологических по-
селков представляли собой барачные поселения с редки-
ми рублеными коттеджами для руководящей элиты.

Вторая особенность «Дальстроя» — он охватывал 
огромную территорию — практически всю северо-восточ-
ную окраину страны между Северным Ледовитым и Тихим 
океанами — бассейны рек Индигирки и Колымы (админи-
стративная часть Якутии и часть Хабаровского края; по-
следняя с 1954 года стала Магаданской областью).
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Территория была «белым пятном» не только в геоло-
гическом смысле. Лишь в 1948  году по материалам пло-
щадной аэрофотосъемки в Главном управлении геодезии 
и картографии СССР приступили к составлению топогра-
фических карт масштаба 1:200000-1:100000. До этого ис-
следователи пользовались глазомерно составленными 
схемами гидросети.

Проведение работ геологического профиля в системе 
«Дальстроя» осуществляло геологоразведочное управле-
ние (ГРУ ДС). В ее структуре числилось несколько район-
ных управлений (РайГРУ) и геологоразведочные отделы 
горнопромышленных управлений (ГРО ГПУ).

Магадан. Проспект имени В.И. Ленина.
Фото А. Захарченко
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ГЕОЛОГИ‑ИСКАТЕЛИ,

ГЕОЛОГИ‑РАЗВЕДЧИКИ

«Дорога с порога ведет на Восток,
На Север уходит другая…
Собачья упряжка, последний свисток,
Прощай же, моя дорогая…»

Листаем книгу «Жизнь, отданная труду», изданную в 
2003 году, автор — С. М. Абаев.

«По окончании в 1941 году геолого-географического 
факультета Харьковского государственного универ-
ситета я получил направление — на Колыму, в систе-
му «Дальстроя». Свой трудовой путь начал в должно-
сти коллектора-документатора при разведке россы-
пей золота на «Колымской трассе», вскоре был пере-
веден геологом сезонных геолого-съемочных партий».

Через 5  лет С. М.  Абаеву поручили организовать на 
Колыме поиски месторождений урана. К концу соро-
ковых годов служебная деятельность привела Салата 
Михайловича в г. Магадан.

«Весной 1951 года я с семьей выехал в отпуск на «ма-
терик». По возвращении нас вызвал В. А. Цареградский 
и предложил возглавить Нижне-Колымское РайГРУ. 
Имея в Магадане благоустроенную квартиру, не хо-
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телось расставаться с этими условиями жизни, но 
мы считались работниками Дальстроя МВД и, сле-
довательно, подчинились приказу. В конце декабря 
1951 года прилетели на базу РайГРУ, в поселок Зырянку. 
Я был назначен главным геологом этого управления».

«В это время (1953  г.) в кулуарах Дальстроя было 

С.М. Абаев в полевой партии. Второй слева

1952 г. пос. Победнинского разведрайона Нижне-
Колымского РайГРУ. Осмотр керна с железом
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принято решение за счет ликвидации Сеймчанского 
и Нижне-Колымского РайГРУ образовать геологораз-
ведочный отдел Юго-Западного горнопромышлен-
ного управления (ГРО ЮЗГПУ). Его руководителем 
был назначен энергичный и прекрасный организатор 
К. А. Иванов. Летом 1953 года меня назначили главным 
геологом ГРО ЮЗГПУ».

Вот как комментирует это событие его очевидец, наш 
сеймчанец Диамар Михайлович Печерский, ныне док-
тор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии РФ, главный научный сотрудник 
Института физики Земли:

«…Было Сеймчанское РайГРУ — небольшое, традици-
онно оловянное, вело уже порядком лет «барачным» ме-
тодом поиски и разведку объектов вблизи известных ме-
сторождений, рудников. Соответственно, вело довольно 
зависимый от ЮЗГПУ образ жизни… Кончилось тем, что 
в 1952  году РайГРУ ликвидировали, преобразовав в геоло-
горазведочный отдел ЮЗГПУ. Начальником ГРО ЮЗГПУ был 
назначен недавно там появившийся К. А. Иванов, и все за-
крутилось по-другому. Через год к ГРО ЮЗГПУ присоедини-
ли Нижне-Колымское РайГРУ (Зырянка), и вновь, как феникс, 
возродилось Сеймчанское РайГРУ, но уже на огромной тер-
ритории — почти от моря до моря!

Оно стало качественно иным — прорезалась мас-
штабность, ринулись на просторы мелкомасштабных 
съемок и поисков в бассейнах рек Анюев, Омолона… …

С. М. Абаев пришел к нам в Сеймчан со своими сотруд-
никами из Зырянки, когда «ивановский» фундамент коллек-
тива только закладывался. Салат Михайлович и его гео-
логи-региональщики отлично вписались в него.

В течение 2-3 лет быстро определился коллектив по-
левиков, стал активным, самостоятельным, зубастым. 
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Чем взял Иванов молодежь? С одной стороны, — строгая 
требовательность к полевым работам, отчету (каче-
ство, сроки). С другой — свобода действий, творчество, 
обмен мнениями. Что значит коллектив! Сеймчанцы-
полевики тех лет до сих пор встречаются, как родные.

А чего стоили для сплочения коллектива вечера по-
левиков, слеты молодых специалистов, их подготовка, 
в том числе и в рабочее время.…Как же мы к ним готови-
лись! Участвовали практически все, а не только молодые 
специалисты. Все было пропитано духом соревнования. 
За спортивные состязания (для массовости — по упро-
щенным правилам), самодеятельность, фотомонтажи, 
стенгазеты, научные конференции, обмен опытом — за 
все, даже за «умные» вопросы проставлялись очки. Потом 
подводились итоги. Это так неформально получалось, от 
души. Это и было нужно нам — молодым. Естественно, по-
том полевики трудились, не считаясь со временем, заси-
живались допоздна над обработкой полевых материалов, 
подготовкой отчетов. Каждый знал — вечера вечерами, а 
отчет сдай в срок и с высоким качеством!».

«Шур-шур! — шуршит бумага,
Все пишут отчет.
А он — бедолага,
На сцене поет!
Делу час,
Потехе — время!»
(Самодеятельность Сеймчанцев)

Слияние коллективов под руководством двух одержи-
мых, в хорошем смысле этого слова, организаторов, на-
целенных на успех избранного ими курса, стало знамена-
тельным событием. Их совместными усилиями был создан 
дружный, творчески настроенный коллектив геологов, на-
целенный на освоение труднодоступной территории.
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Для достижения поставленной цели были умело 
распределены функции руководства:

К. А. Иванов тянул воз организационных вопросов,
С. М. Абаев направлял свои усилия на высокое каче‑

ство проводимых исследований.
Выступая на юбилейных торжествах, К. А. Иванов сказал 

фразу, которая определяла их с Салатом Михайловичем от-
ношение к людям и наше — к ним: «Требуя от подчинен-
ного грамотного и добросовестного выполнения за-
даний, никогда не забывай отмечать его успехи, стре-
мись это делать публично. Человек, сознающий обще-
ственную значимость выполняемых им дел, видящий 
признание его труда, вдохновляется на еще большие 
творческие дела!». Это вдохновение и руководило нами 
в те годы, мы были готовы на любые жертвы ради доброго 
слова уважаемых нами Руководителей!

Мужали, старели, седели,
Но пел в нашем сердце мотив:
«Ты — мать, экспедиция. Дети
Не в силах забыть коллектив,
Где души горели когда-то.
Где был ты любим и любил,
Где честь для тебя была свята,
А юмор друзей находил»…
Нет уже тех, кто тогда начинали,
Радости были, и были печали,
Но экспедиция наша всегда
Будет душой — молода! (В. Березин)
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ШКОЛА АБАЕВА

Сеймчанское РайГРУ было создано в конце 30-х годов 
для обеспечения фронта работ Юго-Западного горнопро-
мышленного управления ДС на разработке оловянных ме-
сторождений Центральной Колымы. Ее коллектив, обслу-
живающий горняков, сформировался в традиционном для 
Дальстроя стиле.

Создание в 1949  году Нижне‑Колымского РайГРУ с 
центром в п. Зырянка преследовало иные цели. Ему в за-
дачу ставилось геологическое картирование обширных 
территорий низовьев Колымы и поиски новых перспек-
тивных площадей для промышленного освоения. Под эту 
задачу происходило формирование «ссыльного» коллек-
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тива, который не был отягощен лагерными традициями, 
отличался некоторым «вольнодумством»

Общим правилом организации полевых исследований 
в РайГРУ была избрана методика одновременного карти-
рования смежных площадей на основе уже имеющейся 
информации о регионе с последующей взаимоувязкой 
геологических построений.

К моменту реорганизации этот коллектив уже имел 
свои определенные традиции и заслуги.

В начале 50-х годов на правобережье р. Колымы про-
вели полевые исследования геолого-рекогносцировоч-
ные партии, руководимые Н. Н.  Тевяшовым (1949, 51  гг.), 
М. В. Гусаровым (1951, 53, 54 гг.), А. П. Королевым (1947, 52, 
53 гг.), В. А. Касаткиным (1952 г.). Они практически заложи-
ли основу первой геологической карты обширной терри-
тории бывшего «белого пятна».

Картируя площади в бассейнах нижнего течения рек 
Омолона, Большого и Малого Анюев, они также установи-
ли присутствие золота в ряде водотоков.

Такую методику организации полевых работ Салат 
Михайлович привез в Сеймчан и активно внедрил ее в ком-
плексном коллективе теперь уже Сеймчанского РайГРУ.

Он же выбрал из среды сотрудников Нижне-Колымского 
РайГРУ Н. В. Маковского, руководителя разведочного отря-
да Анюйской ГРЭ, шурфовщики которого и выявили пер-
вую россыпь золота в ручье Каральвеем.

Начиная с 1955 года, в Сеймчанском РайГРУ ежегодно 
организуются порядка 20 геолого-съемочных партий раз-
личного масштаба — от геолого-рекогносцировочных — 
на еще оставшихся «белых пятнах» до детальных геолого-
поисковых масштаба 1:25000-1:50000, на выявленных пер-
спективных площадях.

Общим правилом оставалось:
1. Кустовой метод постановки исследований.
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2.  Подбор коллектива исполнителей с сочетанием 
опыта и образования.

3. Тщательная подготовка исполнителей к предсто‑
ящему сезону и обязательное инспектирование в лет‑
ний период руководителями и специалистами РайГРУ.

4.  Коллективное рассмотрение материалов поле‑
вых исследований на технических советах РайГРУ.

5.  Оперативное творческое обобщение геологиче‑
ской информации по всему региону, активное поощ‑
рение научной деятельности сотрудников.

Все это смело можно назвать «Школой Абаева».
1. Проектирование предстоящих в очередном сезоне 

полевых и геологоразведочных работ было наиболее труд-
ной задачей, которую исполняли К. А. Иванов и С. М. Абаев, 
доказывая необходимость их постановки и «выбивая» ас-
сигнования в ГРУ ДС, затем в СВГУ (об этом подробнее я 
изложу в разделе «Бой за золото Анюя»).

2.  Подбор кадров ИТР для полевых партий было 
исключительной прерогативой Салата Михайловича. 
Коллективы полевых партий формировались с учетом 
опыта практиков и творческим потенциалом дипломиро-
ванной молодежи. Он решал эту задачу с исключительным 
пониманием психологии человеческих взаимоотноше-
ний и совместимости ведущих исполнителей. Ведь сезон-
ная полевая партия — это микроколлектив, находящийся 
на объекте работ полгода и более в полной изоляции от 
внешнего мира. Ее состав — 3-4 ИТР и 5-6 нанятых с улицы 
рабочих, и от того, как поведут себя ИТР, какой подход най-
дут к случайным попутчикам, зависел организационный и 
творческий успех.

Как правило, подобранные им составы образовывали 
дружные коллективы и успешно справлялись с постав-
ленными задачами. Так, на очередной сезон в партию к 
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нашему опытнейшему «старичку» М. В. Гусарову-практику 
направили геологом амбициозно настроенного молодого 
специалиста А. И.  Садовского — будущего доктора наук. 
По завершении полевых работ Александр Игнатьевич ут-
верждал:

«Большой опыт Михаила Васильевича и мое знание гео-
логии позволило нам составить грамотную геологиче-
скую карту».

Ошибки дорого обходились. В 1955 году партия, руково-
димая Н. Н. Тевяшовым, оказалась в сложном положении. В 
середине сезона отравились и пали лошади, перемещение 
по району работ пришлось выполнять на ограниченном пи-
тании, а подбор ИТР оказался неудачным. Вместо объедине-
ния перед трудностями геологи обвинили начальника в не-
умении организовать работы, разделили продукты и отказа-
лись ему подчиняться. Двое рабочих попытались самостоя-
тельно сплавляться на плоту по реке, один из них, бывший 
заключенный, убил напарника и питался его мясом. Партию 
нашли, вывезли из района, осудили преступника, а холодок 
во взаимоотношении между ИТР долго не рассеивался.

3. В подготовительный период в каждой партии осо-
бое внимание уделялось изучению, копированию инфор-
мации предшественников по конкретному району с целью 
предметной проверки ее достоверности в «поле».

В процессе производства полевых работ, несмотря на 
неимоверные сложности, обязательным условием стави-
лось посещение партий куратором с целью оперативно-
го обмена информацией и проверки качества выполняе-
мой работы на месте.

Инспектирующий из ближайшего поселка приходил в 
партию чаще всего — пешком, для контроля качества по-
очередно проводил с каждым из сотрудников одноднев-
ный маршрут. Вечером они садились рядышком, и каж-
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дый считывал из своей записной книжки отображенную 
там информацию. Таким образом проверялась полнота 
собираемой в маршруте информации, шла практическая 
учеба молодых специалистов, сверка точек зрения веду-
щих исполнителей. (Всю приукрашенную художественным 
вымыслом «экзотику» инспектирования полевых партий 
С. М.  Абаевым читайте в отрывках из книги Вл. Рудима 
«Золото Севера»).

4.  По возвращении полевиков в базовый поселок 
проводилась серия расширенных технических сове‑
тов, на которых принимались предварительно обработан-
ные полевые материалы каждой из партий. Техсоветы про-
водил Салат Михайлович. На них разгорались порой нешу-
точные страсти, шел бескомпромиссный поиск истины.

Это были диспуты «ученых стариков», отстаивание сво-
их взглядов начинающими исследователями, происходил 
обмен опытом.

Очередная полевая партия представляет свои матери-
алы. Сделан доклад, начинается обсуждение. Первым, как 
всегда, вскакивает С. М.  Тильман, непревзойденный ма-
стер диспута:

— Партия привезла, несомненно, интересный мате-
риал. Но такого в природе не может быть!

Что?! А я говорю — здесь совсем другие структуры!
Ему немедленно оппонирует тихоня и умница 

А. П. Шпетный:
— Соломон! Ну что ты так категорично утвержда-

ешь! В отчете (имярек) приведены точно такие же фак-
ты, тогда ты их поддерживал!

— Да?! Ну, тогда другое дело! Вот я и говорю: матери-
ал, несомненно, интересный, надо только подумать, как 
его правильно интерпретировать. У меня тут есть ин-
тересная идея, га-га-га!
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Помнится, на одном техсовете в 1959 году защищали свои 
полевые материалы две соседние партии — Гремучинская, 
где начальником был Г. А. Поданев, и Громадненская, кото-
рой руководил В. В. Велинский. Развесили на стенде свои 
карты, колонки чередования слоев пород. Все сгрудились 
у стенда, рассматривают.

— Ребята, смотрите, у Геннадия Андриановича слои 
так лежат, а у Вадима — наоборот!

Вадим Викторович начинает горячиться:
— У нас так получилось по рисовке границ пластов в 

рельефе — что выше по горе, то и моложе по возрасту!
Геннадий Андрианович реагирует спокойно:
— Мы чередование слоев пород наблюдали в скальных 

обрывах. Пласты наклонены круче, чем склон горы, поэто-
му и создается такое обманчивое впечатление; а последо-
вательность смены слоев вы подметили правильно.

— Что же, мне перевернуть колонку «вверх ногами»???

Фрагмент газеты 
«Кувалда» с карика-
турой «И ти прав, 
и ти  прав!»

Накаляющуюся обстановку Салат Михайлович разря-
жал с кавказским акцентом, так:

«Слюшь, зачем переходите на крик?! И ти — прав, и ти 
— прав. Только надо еще подумать и правильно понять 
собранные факты... Давайте лучше обсудим, где на этой 
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территории ставить детальную съемку и поиски золо-
та… Вот, посмотрите на эту карту сводных данных — 
полоса шлиховых ореолов металла тянется вроде бы и в 
эту сторону…»

Эти сводные карты проявлений золота, олова, вольфра-
ма, ртути и других полезных ископаемых на всю террито-
рию деятельности РайГРУ, ежегодно пополняемые новой 
информацией, были гордостью Абаева. Карты были на-
глядными, очень помогали при подготовке к предстоящим 
полевым работам, вооружали геологов пусть скудными, 
но оптимальными на тот период сведениями о площадном 
распространении рудопроявлений и особенностях рудоо-
бразования в районе.

Для научного обобщения ежегодно пополняемой ин-
формации по всей территории деятельности РайГРУ уже 
в 1956  году создается специальная камеральная группа. 
Составляется сводная геологическая карта м-ба 1:1000000 
(С. М.  Тильман), металлогеническая карта территории 
(Г. К. Клещев, В. Д. Аксенова).

Комментируя специфическое выражение Салата 
Михайловича «И ти прав, и ти  прав», Р. С. Фурдуй, наш 
сеймчанец, впоследствии доктор геолого-минералогиче-
ских наук, справедливо отмечает: «Этим выражением он 
одергивал самых ретивых спорщиков. В молодости мы 
тогда иронизировали по поводу этой фразы и лишь по-
том поняли ее глубокий философский смысл. В мире не су-
ществует абсолютных истин, и каждый прав по-своему. А 
мудрость организатора заключается в поиске опти-
мального решения стоящей задачи».
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Формирование штатов геологоразведочных подраз-
делений РайГРУ К. А.  Иванов и С. М.  Абаев проводили со-
вместно после предварительно детального обсуждения 
всех особенностей характеров претендентов.

Подбору кадров руководителей Анюйской ГРЭ было 
уделено особое внимание. Слишком велика была ставка 
— обнаружение промышленных россыпей золота в труд-
нодоступном районе.

Мы приехали к месту назначения, в Сеймчанское 
РайГРУ, осенью 1955 года. Нас принял начальник РайГРУ — 
Константин Александрович Иванов, Салат Михайлович в 
это время был в отпуске.

Иванов поочередно внимательно просмотрел все 
наши дипломы, попросил показать вкладыши с оценками 
по дисциплинам. Насторожились:

— Зачем это Вам нужно?
— Я должен знать в деталях уровень подготовки тех, 

с кем я намерен работать. Итак, все пошли в институт 
после школьной скамьи?

— Да.
— Где и каким коллективом руководили на практике?
— Каким коллективом?! Работали, кто старшим кол-
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лектором, кто техником на документации горных выра-
боток, в подчинении имели в лучшем случае одного рабо-
чего.

— Как же я могу назначить вас на должность инжене-
ра-геолога, поручить сразу руководство группой людей, из 
которых многие — бывшие заключенные?

— Какой группой, мы желаем пойти на геосъемку, в 
маршруты ходить будем!

— Вы — инженеры геологоразведочного профиля, я вас 
должен направить на россыпную разведку.

— Мы ее не знаем вовсе, не проходили в институте.
— Тогда возвращайтесь в Магадан, переводитесь в 

другое РайГРУ.
— Но у нас нет денег на обратную дорогу!
— Это ваши проблемы. Вы у меня оформляться не же-

лаете, а без оформления мы авансов не даем.
— Что же вы предлагаете?
— Должности техников-геологов на очень перспек-

тивных объектах.
— Нет, не согласны!
Вышли мы, сели в скверике перед зданием, рассужда-

ем: гонор у инженеров, конечно, должен быть, но и Иванов 
— прав… Решили: еще немного поторговавшись, согла-
ситься. Возвратились в кабинет.

— Согласны?
— Да. Но дайте нам гарантии, что мы все-таки попа-

дем инженерами на геосъемку.
— Какие гарантии? Ваш труд — гарантии. Проявите 

себя, кто же будет вас держать в техниках, когда здесь 
такой разворот работ!

Ну, что, пишу направление в отдел кадров?
— Вы не представляете, что такое — Анюй! 

Нетронутая природа, реки полны рыбы, лоси гуляют по их 
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долинам… А золото в ручьях можно намыть прямо в обе-
денной миске! Вы будете первооткрывателями нового зо-
лотоносного района…

— А это далеко отсюда?
— Ерунда, 1400 км; 3 часа лета на Ил-14 и под тобой — 

Западная Чукотка!
— А поселок там есть?
— Начали строить. Пока — двойные палатки на кар-

касах, тепло, если постоянно топить печи. Зато вы — 
первопроходцы! Внуки вами гордиться будут!

Погрустнели, поежились, да что делать, сами ведь вы-
брали этот край.

Подписано направление — Копытову и Цопанову — на 
Анюй.

— А мы?
— Подождите, вот отправим их, с вами позже разбе-

ремся.
Позже выяснилось, что в разведочной экспедиции 

простаивали шурфовочные звенья, и Иванову нужно было 
срочно уговорить двоих — туда. Рабочих же мест было 
полно и в сезонных полевых партиях, куда мы так стреми-
лись.

Каральвеемскую разведочную партию в составе 
Анюйской ГРЭ возглавил Швецов — опытный геолог, мо-
лодым специалистом к нему направили О. Х. Цопанова.

Подобный подбор был проведен в 1955  году и в 
Черинейвеемской партии Анюйской ГРЭ. Начальником был 
назначен А. Е.  Ермоленко — фельдшер по образованию, 
«нескладный хохол», но, как оказалось, талантливейший 
организатор геологоразведочных работ на новых, необ-
житых местах. Он поочередно возглавлял Алярмаутскую, 
Стадухинскую, Инахскую разведочные партии на вновь 
выявляемых золотоносных узлах, и, сработавшись в пре-
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красный тандем с Н. Е. Хабаровой, впоследствии возглавил 
коллектив крупной Шмидтовской ГРЭ. Ему было присвоено 
звание «Заслуженный геолог СССР». Наталья Евгеньевна 
награждена орденом «Герой социалистического труда 
СССР».

В центре И.Е. Драбкин, 
К.А. Иванов, С.М. Абаев (слева направо)
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БОЙ ЗА ЗОЛОТО АНЮЯ

Однажды творческий чудак
Предположил, что, как ни странно,
Но где-то северней Сеймчана,
В долине рек, ручьев, речушек
Таится масса россыпушек
И — богатейшая руда!
Благодаря чему туда
Желательно направить поиск
На «Блоки», «Складчатость» и «Пояс».
(Самодеятельность Сеймчанцев)

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Листаем книгу Салата Михайловича «Жизнь, отдан-

ная труду».
«К моменту нашего приезда в Зырянку РайГРУ со‑

всем не занималось поисками золота»,
«В составленных нами проектах геологоразведоч-

ных работ на 1952  год предусматривалась организа-
ция 4 геологорекогносцировочных партий на «белых 
пятнах», двух поисково-разведочных партий на зо-
лото масштаба 1:25000 в бассейне р. Кэпервеем (На 
Малом Анюе). Однако на техсовете Геологического 
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управления наши проекты геолого-схемочных и поис-
ковых работ в 1952 году были на корню зарезаны.

На 1953  год я твердо решил поднять перед ГРУДС 
вновь вопрос о необходимости проведения в бас-
сейне Малого Анюя серьезных геолого-съемочных и 
геологоразведочных работ. Докладная записка на 
имя В. А.  Цареградского была подшита в одно из дел 
Спецчасти ГРУ ДС без реагирования».

«Осенью 1953 года мы уже вместе с К. А. Ивановым 
вышли с предложением об организации Анюйской экс-
педиции, но ассигнований вновь не хватило. В первом 
полугодии 1954  года подразделения ГРУ ДС недоосва-
ивали плановые ассигнования. Узнав об этом, мы с 
К. А. Ивановым в середине мая написали докладную за-
писку на имя начальника Дальстроя И. Л. Митракова с 
обоснованием Анюйской экспедиции и к ней приложили 
проект приказа об ее организации. Прибыв в Магадан, 
мы с Ивановым начали обивать пороги областного и 
Дальстроевского руководства. Мне досталось согла-
совать проект приказа в отделах главка, добиться 
выделения двух тракторов и одного бульдозера».

Проявляя неимоверную настойчивость, при помо-
щи друзей по прежним местам работ — А. Х. Алискерова 
и др. — Салат Михайлович оперативно собирает все не-
обходимые визы. Вечером 27 мая 195  года начальником 
Дальстроя И. Л. Митраковым проект приказа «О создании 
Анюйской геологоразведочной экспедиции в составе 
Сеймчанского РайГРУ» был подписан.

Осенью этого года спешно формируется геологоразве-
дочный отряд под руководством Н. В. Маковского, который 
«…в конце ноября 1954 года на самолете Ан‑2 был выса‑
жен у села Кэпэрвеем. Оттуда до места базирования они 
добирались на оленьих упряжках местных жителей»
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Разворот работ
Первые палатки геологоразведчиков были установле-

ны в долине р. Каральвеем, в 19 км выше его устья. Они 
приступили к проходке шурфов «на пожог». Так началось 
освоение этого золотоносного района.

Первая промышленная россыпь золота на Малом 
Анюе была выявлена отрядом Н. В.  Маковского уже в 
марте 1955 года. В проходках из шурфов они намыли круп-
ное золото, и первый самородок весом 76 грамм, капсулу 
с золотом спешно доставили в Сеймчан. Однако руковод-
ство геологической службы Дальстроя под давлением кон-
цепции о преимущественной оловоносности Чукотской 
геологической провинции все еще сомневалось в значи-
мости находок золота на Анюе и Чауне, не очень их афиши-
ровало и, соответственно, не выделяло ассигнований, тех-
ники на форсирование разведочных работ на этот металл; 
все шло на Центральную Колыму.

Безуспешно продемонстрировав добытое золото в 
Магадане, К. А. Иванов и С. М. Абаев пошли на отчаянный 
шаг — через «голову» Магаданского руководства Иванов 
повез «живое золото» в Москву, в МинГео СССР с приложе-
нием демонстрационной графики по его первым россыпям, 
альбома с фотографиями золотоносных долин. Поездка 
возымела действие — в ГРУ ДС поступило указание — вы-
делить необходимые ассигнования и первые трактора под 
Анюйское золото. В будущее досье на К. А. Иванова легло 
обвинение в местничестве, несоблюдении субординации. 
Поступок назвали «Авантюрой Иванова».

Создание Анюйской геологоразведочной экспедиции 
в составе Сеймчанского РайГРУ стало огромным шагом к 
освоению всей этой территории. Появился форпост, ба-
зовая основа для разворота региональных работ на при-
легающей территории, удаленной на 1400 км от Сеймчана. 
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Решались транспортные проблемы, оперативная связь с 
объектами работ.

Первые тонны запасов золота в россыпях были подго-
товлены для эксплуатации уже в 1957 году, выявлены но-
вые перспективные площади для поисков россыпей и пер-
вые золоторудные проявления.

Однако СВГУ, наследница ГРУ «Дальстроя», во вто-
ром полугодии 1957  года вновь «срезает» Сеймчанскому 
РайГРУ уже выделенные ассигнования на дальнейший раз-
ворот работ.

К. А. Иванов и С. М. Абаев выходят на очередной встреч-
ный бой — вновь обращаются через голову руководите-
лей СВГУ к министру геологии СССР.

Подборка документов была подготовлена в типично 
«Ивановском стиле» — к Докладной записке в выше-
стоящие инстанции, через голову непосредственного на-
чальства обязательно прилагался Протокол публичного 
обсуждения решений руководства РайГРУ в коллективе 
и, как итог, Уведомление этого самого вышестоящего на-
чальства о проведенной акции неповиновения. Открыто 
такой методике противостоять было сложно, поэтому в ру-
ководстве ГРУ «Дальстроя» их обвиняли в «Авантюризме», 
«Несоблюдении субординации», использовались всевоз-
можные методы «подковерной» борьбы со строптивцами.

Эта борьба между тандемом — Иванов — Абаев и ру-
ководством ГРУ ДС, затем СВГУ (после расформирования 
«Дальстроя»), а также райкомом КПСС Среднеканского 
района шла нешуточная.

Руководители Среднеканского района организацию по-
исково-разведочных работ за пределами Среднеканского 
района экспедицией в их районном центре считали анти‑
партийным деянием. На коммуниста Иванова заводились 
персональные дела с обвинением его в несоблюдении эти-
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ческих норм поведения, недостойных коммуниста, мест-
ничестве, неподчинении руководящим структурам.

Однако начавшийся процесс освоения новой золото-
носной провинции уже было не остановить. По результа-
там полевых исследований территории выявлялись новые 
золотоносные зоны и узлы, на которых наши геологораз-
ведчики выявляли россыпи, пополняя запасы для про-
мышленной разработки.

База Анюйской геологоразведочной экспедиции была 
перемещена из «Зеленого мыса» в поселок геологоразвед-
чиков (устье р. Каральвеем), который с 1956 г. стал имено-
ваться Билибино. В нем обосновалось Билибинское горно-
промышленное управление, прииски начали добычу золо-
та. В 1961 году он получил статус райцентра Билибинского 
района.

К началу шестидесятых годов объективно пришло 
время, когда освоение Анюя из далекого Сеймчана ста-
ло нерациональным. Поселок Билибино к тому времени 
уже активно обустраивался, выросли его строительная и 
транспортно-механическая базы, был проложен капиталь-
ный «зимник» от ставшего морским портом Зеленого Мыса 
на Колыме; горняки, добывающие обнаруженное нами 
золото, создали определенную инфраструктуру, развер-
нулось строительство жилья и производственных поме-
щений для геологоразведчиков. Появилась возможность 
перебазировать туда и геологов-полевиков с их прежней 
Сеймчанской базы.

Само выделение из состава Сеймчанского РайГРУ ново-
го Анюйского было логичным и обоснованным шагом, если 
бы не конфликтность между руководством Сеймчанского 
РайГРУ и СВГУ.

Приказом о реорганизации предусматривалось, что 
в состав Анюйского РайГРУ перейдут все сотрудники, за-



103

нимавшиеся исследованиями территории Билибинского 
района Чукотки. В Сеймчане, соответственно, оставались 
партии и службы, ведущие геологоразведочные работы в 
пределах Среднеканского района. Из Сеймчана на Анюй 
уходила основная геологическая сила, костяк РайГРУ, наи-
более заряженный его традициями. Естественно было бы 
предположить, что возглавить этот коллектив должны 
были К. А. Иванов и С. М. Абаев — творцы идеи освоения 
Анюя и основные организаторы работ.

Однако руководителями вновь созданного 
Анюйского РайГРУ были назначены выходцы из со-
седнего, Чаун-Чукотского РайГРУ (Певек): начальни-
ком — И. Е.  Рождественский, главным геологом — 
М. Е. Городинский.

К. А.  Иванову и С. М.  Абаеву предложили руководство 
остатками коллектива Сеймчанского РайГРУ. Константин 
Александрович и Салат Михайлович восприняли это как 
оскорбление и подали заявления об уходе из системы 
СВГУ. Их просьба была спешно удовлетворена.

К. А. Иванов уехал на Кольский полуостров, С. М. Абаев 
— в Северную Осетию.

Вот краткий зарифмованный итог пройденного 
Ивановым и Абаевым пути в моей поэме «Было Дело на 
Анюе»:

На Анюй наш Константин*
Прибыл. Только — не один.
Там уже стоял Салат –*
Друг с Кавказа, тоже — хват!
Видят, дел — невпроворот:
Начинай хоть от ворот!
Экспедиции ВАИ*
Руды всякие нашли.
— Мы здесь золото найдем,
Город выстроим на нем!
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Но сказали им в ответ:
«Золота там нет, как нет!
По науке, говорят,
Золоту касситерит — не брат!
Чтобы победить в войне,
Нужно олово стране!
Иультин с вольфрамом — Да,
Богатейшая руда.
Пыркакай и Валькумей
На Певеке мы имеем!
Для «валюты» всей страны
Хватит нам и Колымы —
Лагеря в тайге откроем,
Назовем его — «Дальстроем».
Разошлись, ну как ужи,
Те ученые мужи.
А земную благодать
Обязали нас искать.
Перво-наперво в Карале
Россыпушку отыскали
Не с каким-то там песком,
Самородочком — куском!
Под него мы запросили
Чуть деньжат — сколько осилим,
…………………………………
Изя* крикнул нам: «Мура!
Возвращайте трактора,
Россыпи сдавайте ГОКу,
В поисках же нету проку!
Вопреки тем корифеям
А Певеке золото имеем,
Россыпей — никак не счесть!
Им — хвала, почет и честь!
А у вас искать не будем,
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Если вовсе не забудем».
Костя* — в позу: «Так и так,
Россыпи — это костяк,
Чтобы мясом он оброс,
Нужен поиск, на прирост!»
— Ты меня учить, халдей?
Выгоню тебя взашей!
А Анюй отдам Певеку,
Своему там человеку!
Так и вышло. Из Сеймчана
На Анюй сменили стан нам,
А «мозги нам стали парить»
Игорек*, геолог — Марий. *
Перешла к ним наша слава.
За открытья, по уставу,
Игорьку на грудь — Звезду,
Марику же — по труду.
Ну а Костю* и Салата*
Тихо «сплавили» куда-то».
………………………………
Хорошо, а как же слава
Всех нас там объединяла?
Кто же наш лауреат?
Костя, Дмитрий и Салат!
Еще Логинов там был,
Чуть его я не забыл!
Ну и Изя. Без него
Не случалось ничего!
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. ВАИ* — Всесоюзный Арктический Институт
2.  Константин*, Костя* — Иванов Константин 

Александрович,  начальник Сеймчанского РайГРУ в 
1953-1962 гг.

3. Салат* — Абаев Салат Михайлович, главный геолог 
Сеймчанского  РайГРУ в 1953-1962 гг.

4. Изя* — Драбкин Израиль Ефимович, главный геолог, 
затем —  начальник ГРУ «Дальстроя» (СВГУ).

5.  Игорек — Рождественский Игорь Евгеньевич, на-
чальник Анюйского  РайГРУ с 1962 по 1966  гг. За «откры-
тие» Анюйского золота получил  «Звезду  Героя».

6. Марий* — Городинский Марий Евгеньевич, главный 
геолог  Анюйского РайГРУ с 1962 по 1978 гг.

7. Дмитрий — Егоров Дмитрий Федосеевич, начальник 
Майнгы- Пауктуваамской партии с 1955 года.
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ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ

Лауреаты Ленинской премии за выявление в бассейне р. 
Малый Анюй крупного золотоносного узла —

Салат Михайлович Абаев и Константин 
Александрович Иванов на праздновании 20-летия 

поселка Билибино — их детища. 1976 г.
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Ф. В. Шкирманков

СЕЙМЧАНСКОЙ ЭПОПЕИ ИМЕНА
Есть на земле известных мест немало,
Но на себя ответственность беру,
И говорю: «Путевки сотням дало
В большую жизнь Сеймчанское РайГРУ».

На расстояньи лет отчетливее видно
И в сотый раз я утверждать готов,
Что чудо это создавали вместе
Салат Абаев — Костя Иванов!

Они на благо матери — Отчизне
Вели бескомпромиссный бой
С всесильными вельможами повыше,
Рискуя, перво-наперво, собой.

Не вправе мы забыть тех первых,
Кто опыт свой и силы отдавал,
Кто зачастую на последних нервах
Намеченное честно выполнял.

Гусаров, Тевяшов и Федорович,
Урусов и Касаткин, и Петров,
И промывальщик опытный — Петрович,
Яскевич, Прокуронов, Козаков.

Фадеев, Гарбузов, Бесчастнов и Сидаев,
Прорабы знатные, то золото нашли,
Которое в маршрутах предсказали
Геологи на краешке земли,

Первопроходцы белых пятен
Желнин, Нечаев, Королев,
С ними «юнцы» лихих пятидесятых:
Егоров, Янин, Крымов, Сосунов.
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А как забыть их спутников в походе.
Панишки войско: Будунов и Кораблев,
И я там побывал в то время вроде,
И Потеряхин, Ваня Иванов.

Сегодня многих нет, а многие забыты,
Иные наступили времена.
Но для меня остались незабвенны
Сеймчанской эпопеи времена!

На территории Анюя — детища К. А.  Иванова и 
С. М. Абаева — во второй половине прошедшего столетия 
разведано и передано в эксплуатацию более 150 промыш-
ленных россыпей, из которых добыто 600 с лишним тонн 
золота, разведаны и сданы в эксплуатацию золоторудные 
месторождения, вырос современный город Билибино — 
центр одноименного района, с атомной электростанци-
ей, многоэтажными домами и теплицами, на просторах 
Чукотки построены ЛЭП и дороги.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Проблема первооткрывательства в геологической сре-

де всегда сопровождается болезненными переживаниями 
всех соучастников этого процесса. Инструктивные матери-
алы по этому вопросу грешат общими формулировками, 
дающими повод для кривотолков. В силу особенностей 
человеческого характера каждый из претендентов субъ-
ективно рассматривает прежде всего свою роль в дости-
жении успеха.

Образно процесс первооткрывательства прокоммен-
тировал Д. М. Печерский:

«Вот наглядная байка о том, как делается открытие, 
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рассказанная французским физиком Луи де Бройлем. Одна 
дама, гуляя по поляне с красавцем офицером, обронила до-
рогое колечко… Офицер, истинный джентльмен, решил за-
дачу просто — привел на поляну роту солдат, выстроил их 
в шеренгу, плечом к плечу, и они «прочесывали» поляну. Все 
работали равно добросовестно и тщательно. Но кольцо 
нашел только один солдат! Так делается открытие: все 
идут параллельными путями, но верен только один путь…

Так вот, переходя к нашим делам — кто открыл 
Анюйское золото? Тот солдат или тот офицер, кото-
рый разумно и правильно направил поиски? Мудрые гово-
рят, что правильно поставить задачу — важнее, чем ее 
решить — это больше, чем полдела. Учитывая эти сен-
тенции, полагаю, что Анюй — это в первую очередь от-
крытие К. А. Иванова и С. М. Абаева и того коллектива, ко-
торый они создали».

С этим нельзя не согласиться.
Ленинскую премию за открытие Чукотского золота по-

лучили: Анюйского золотоносного района — К. А. Иванов 
и С. М. Абаев — организаторы геологоразведочных работ; 
Д. Ф. Егоров — начальник сезонной геологической партии, 
выявивший вторую промышленную россыпь в бассейне р. 
Эгилькнывеем (первую, Каральвеемскую, выявил отряд 
Н. В.  Маковского, но он был репрессированным «элемен-
том»); В. Ф.  Логинов — главный инженер Анюйской раз-
ведочной экспедиции Сеймчанского РайГРУ в 1955-1956 
гг; Чаунского золотоносного района — Н. И. Чемоданов и 
В. А. Китаев.

Мне вспоминается карикатура, помещенная в стенной 
газете Магаданских геологов «ЗА НЕДРА» осенью 1957 года. 
На одной чаше весов сидит безучастный Н. И. Чемоданов 
— тогдашний начальник Чаун — Чукотского РайГРУ, на 
другой — прыгает, как на качелях, К. А. Иванов, перетяги-
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вая чашу в свою сторону, выбивая технику, ассигнования 
— на Анюй!

Как же объективно оценить вулканическую энергию 
«отцов» Сеймчанского РайГРУ К. А. Иванова и С. М. Абаева 
— с одной стороны, и пассивную роль руководителей ГРО 
Чаунского ГПУ (Чаун — Чукотского РайГРУ) — с другой?

А как в этой ситуации оценивать роль геологической 
службы Дальстроя, а затем СВГУ, от которых зависело вы-
деление ассигнований на освоение новых районов?

Первым в списке лауреатов Ленинской премии за от-
крытие Чукотской золотоносной провинции значил-
ся, конечно же, начальник СВГУ И. Е. Драбкин — тот, кто 
долгое время не верил в Чукотское золото и своей властью 
препятствовал организации работ. Как шутили в то время 
в Магадане, Драбкину присудили премию за усилия, с ко-
торыми он ее выбивал.

ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Рассматривая роль К. А. Иванова и С. М. Абаева в орга-

низации поиска, мы невольно вынуждены проводить свои 
сравнения.

С. М. Абаев в своей книге «Жизнь, отданная труду» так 
характеризует К. А. Иванова:

«О нем в Дальстрое и позже в СВГУ были два про‑
тивоположных мнения. Недоброжелатели считали его 
авантюристом, интриганом, самовлюбленным чело‑
веком. Но эти обвинения в адрес Иванова были без‑
основательными. Мы с ним проработали вместе почти 
10 лет, жили в одном доме, дружили семьями. На рабо‑
те же у нас была всегда деловая обстановка.
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К. А. Иванов был эрудированным и грамотным гео‑
логом, хорошим организатором производства, ини‑
циатором всяческих новшеств в сплочении коллек‑
тива РайГРУ и повышении квалификации геологов. 
Недостатком Иванова можно считать некоторую пря‑
молинейность. Он шел напролом ради достижения на‑
меченной им цели».

Вот, например, какую оценку дает создателям коллек-
тива Сеймчанского РайГРУ уже неоднократно мною цити-
руемый Д. М.  Печерский: «Иванов — Абаев создали очень 
удачный тандем. Иванов — жесткий, требовательный, 
представительный. Абаев — мягкий, человечный. Иванов 
был на виду во всех своих действиях, Абаев — как бы в тени. 
В Магадане говорили, что пока Иванов заседал, предста-
вительствовал, Абаев тихо, через своих друзей и другими 
путями пробивал, что нужно.

…Сравнивать Иванова и Абаева мне трудно 
по-человечески. Вот несколько штрихов: с Абаевым мы все 
время переписывались, он бывал у меня дома, я — у него. С 
Ивановым — никогда. Абаев, несомненно, любил коллектив 
сеймчанцев, патриот его; знал дальнейшую судьбу многих 
из тех пятидесятых, следил и с гордостью сообщал об их 
успехах. За Ивановым я этой черты не знал».

ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА
Продолжаю цитировать письмо Д. М. Печерского:
«Иванов и Абаев всячески ратовали за творчество, 

научный подход, инициативу полевиков, поощряли всякие 
научные начинания, вплоть до проведения научных кон-
ференций, издания своего научно-производственного бюл-
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летеня… Очередной идеей, направленной на повышение 
творческого потенциала коллектива сеймчанских геоло-
гов стал «Университет геологической культуры», в ко-
тором читались лекции и проводились диспуты по общим 
геологическим проблемам, особенностям геологического 
строения Колымской металлогенической провинции, дру-
гих структур Земного Шара. «Университет» был призван 
поднять уровень научной подготовки геологов, расши-
рить их кругозор, пробудить интерес к творчеству, вы-
работать умение критически оценивать геологические 
концепции, излагать свои взгляды перед публикой.

Видимо, не случайно из среды геологов-сеймчанцев 
тех лет большая группа работает в науке: (СВКНИИ — 
Афицкий, Тильман, Симаков, Желнин, Измайлов; ИГиГ — 
Велинский, Васильев; ЦНИГГРИ — Флеров; КИЕВГУ — Фурдуй, 
Радзивиллы, Довгаль; ДВГИ — Петраченко, Романова; 
ВНИГГРИ — Мораховские, и другие).

Мои научные дела определились именно тогда, при ра-
боте в комплексных партиях, на стыке геологии и геофи-
зики».

Из коллектива сеймчанцев выросли видные ученые: 
полтора десятка воспитанников К. А. Иванова и С. М. Абаева 
стали докторами геолого-минералогических наук, более 
50 — кандидатами наук, заняли руководящие посты в 
структурах Министерства геологии на Северо-Востоке и в 
других местах нашей страны, получили звание лауреатов 
Государственных премий.

Борис Федорович Палымский, доктор геолого-минера-
логических наук, профессор СВКНИИ ДВО РАН, наш сейм-
чанский геолог, в своем приветствии отмечает:

«Большое значение имел бойцовский характер руково-
дителей райГРУ. Это были люди решительные и смелые в 
принятии решений, новаторы в производстве, романтики 
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в душе. Велика роль К. Иванова и С. М. Абаева в создании дее-
способного, творческого коллектива РайГРУ. Они не боялись 
доверять ответственную работу молодым геологам.

В результате творческий потенциал каждого раскры-
вался быстро и развивался стремительно.

Примеры: Логинов Виктор Федорович — геолог, на-
чальник участка, главный инженер экспедиции, заммини-
стра геологии РСФСР,

Мисанс Янис Петрович — геолог, начальник геолого-
съемочной партии, начальник геолого-съемочной экспеди-
ции, Министр геологии Латвийской ССР,

Симаков Кирилл Владимирович — геолог, начальник 
геолого-съемочной партии, старший научный сотрудник, 
зав. лабораторией, директор Северо-восточного научно-
го центра РАН, доктор наук, академик РАН,

Тильман Соломон Маркович — геолог, начальник се-
зонной партии, автор листа государственной геологи-
ческой карты м-ба 1:1000000, зав. лабораторией СВКНИИ, 
доктор г-м наук,

Цопанов Олег Хаджумарович — геолог участка, стар-
ший геолог геологоразведочной партии, главный инженер, 
начальник РайГРУ, генеральный директор СВГРО,

Печерский Диамар Михайлович — геофизик, док-
тор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии РФ, главный научный сотрудник 
Института Физики Земли».
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЙКИ
Дорогой нам человек
Я и мои коллеги, геологи-«пятидесятники» Сейм-

чанского РайГРУ, с особой теплотой вспоминаем Салата 
Михайловича, под чьим руководством мы начинали свой 
жизненный путь геолога-искателя в 1955-62 годах, осваи-
вали просторы Чукотки, вели продуктивные поиски место-
рождений золота.

Олег Хаджумарович Цопанов, заслуженный геолог, ла-
уреат Государственных премий СССР и РФ, начав свой путь 
геолога-разведчика под непосредственным руководством 
Салата Михайловича и закончивший свою карьеру на 
Северо-Востоке страны в должности директора СВГРО, в 
своих комментариях к биографии С. М. Абаева записал: «Во 
время первых посещений нашего объекта работ я, тогда 
совсем еще молодой геолог, начал учиться у него не только 
премудростям геологии, но и умению общаться с людьми, 
ясно и четко ставить перед ними задачи, которые необхо-
димо решать».

Первый свой полевой сезон на Чукотке я провел в 
1956 году. Подражая «старикам», попытался за лето отрас-
тить бороду. Она у меня получилась реденькая, и к тому 
же — рыжая. По установленной Ивановым традиции само-
лет с полевиками на аэродроме встречали или сам Иванов 
или Абаев, что нам льстило неимоверно. К трапу подъехал 
Салат Михайлович, поприветствовал всех, меня обнял, от-
вел в сторону:

— Не позорь наш Кавказ, сбрей немедленно эту расти-
тельность, а то я ее тебе спичками опалю!

Первая промышленная россыпь золота была обна-
ружена нашими разведчиками в долине р. Каральвеем. 
Рудные ее источники с первого захода в 1955 году полеви-
кам найти не удалось. Однако уже 1956 год ознаменовался 
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случайной находкой, которая вывела геологов на будущее 
Каральвеемское рудное месторождении. Промывальщик 
россыпной разведочной партии Богданов, охотясь на 
склонах ручья за куропатками, поднял обломок кварца с 
видимыми включениями золота и передал его своему гео-
логу О. Х. Цопанову. Тот посетил указанную точку на скло-
не, нашел еще несколько обломков кварца с блестками 
металла и отправил их главному геологу Сеймчанского 
РайГРУ, своему земляку С. М.  Абаеву. Салат Михайлович 
держал эти образцы у себя на столе, привлекая к ним вни-
мание всех входящих.

С ними была связана и такая история. В кабинет зашел 
техник-геолог Ф.  Шкирманков, известный шутник. Салат 
Михайлович как раз разговаривал по телефону с магадан-
ским начальством. Вошедший пальцем показал на образец 
и на себя:

— Можно взять?
Салат Михайлович кивнул головой:
— Да!
Феликс взял образец и спокойно удалился из кабине-

та под дерганье головы Абаева — прервать разговор с 
Магаданом тот не мог! После вызвал к себе Шкирманкова:

— Ти зачем забрал образец?!
— Я спросил у вас, можно — заберу, вы кивнули головой, 

я и взял.
— Я тебе посмотреть разрешил, а не уносить!
Оба смеются.
В камеральный период С. М. Абаев следил за дисципли-

ной полевиков, которые иногда позволяли себе шалости с 
употреблением спиртных напитков.

Забавный случай вспоминает Ф. В.  Шкирманков. 
Встретив в коридоре камералки техника-радиометриста 
Потеряхина, бывшего актера Алма-Атинской оперы, с бу-
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тылкой шампанского, Салат Михайлович вызвал его к себе 
в кабинет:

— Все пьешь, Потеряхин?
— Нет, не все, Салат Михайлович, только шампан-

ское!
— Ты можешь плохо кончить. Это ты понимаешь?
— Понимаю, Салат Михайлович!
— Это хорошо, что ты понимаешь! Значит, ты мо-

жешь дать мне слово, что больше пить не будешь?
— Даю вам слово, Салат Михайлович, что Больше 

пить не буду… пауза… и Меньше — тоже. А как теперь… 
— и смотрит на Салата Михайловича невинными глазами.

Салат Михайлович делает грозное выражение лица.
— Ты чего сюда пришел, Потеряхин? Кто тебя сюда 

звал! Выйди из моего кабинета!
Ну как было не выгнать такого нахала!
Потеряхин был переведен на три месяца в разведоч-

ную партию, где не было спиртного, потом уволен.
Я был очевидцем такой сценки. В кабинет одной из пар-

тий неожиданно входит Салат Михайлович. Техник, нали-
вавший в это время себе газировку в стакан, автоматиче-
ски резко прячет его в тумбу стола.

— Дай сюда стакан! — требует Абаев. Нюхает, отпива-
ет:

— Это же газированная вода!
— Да, Салат Михайлович.
— А почему прячешь?
— Со страху.
Салат Михайлович, кстати говоря, сам не пил, не курил 

и, что самое необычное для колымского начальства — не 
матерился.

Вспоминает Диамар Михайлович Печерский:
1956  год. Не повезло в этот сезон с лошадьми: в моей 
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партии и у соседей — партии Степы Желнина– оказалось 5 
беременных лошадей. В этом же году впервые в поле, в двух 
полевых партиях появились походные рации. Наладилась 
у нас радиосвязь с базой Анюйской экспедиции. Там в это 
время находился наш главный геолог С. М. Абаев. Посылаем 
вместе со Степой радиограмму: «…из 12 лошадей 5 на-
ходятся в декретном отгуле, ждем ваших указаний…». 
Вскоре приходит ответ Абаева: «Поздравляю декретом 
лошадей, видно хорошо потрудились на весновке…»

1957  год. Мне, многодетному обладателю Красного 
Знамени РайГРУ, за полевые работы 1956  года отвалили 
по сеймчанским масштабам отличную квартиру в пер-
вом выстроенном восьмиквартирном доме. Воскресный 
день. Как обычно, в гости заглянули близкие друзья. Звонок 
в дверь, и совершенно неожиданно появился К. Д.  Козлов, 
главный инженер РайГРУ, буквально через несколько минут 
еще звонок — председатель профкома, еще звонок — в 
дверях улыбающийся Салат Михайлович:

«Ты знаешь, чего мы к тебе пришли? Магаданские 
радио придет записывать твое новоселье…»

1958 год, Болгария. В туристской группе из Магаданской 
области — семеро сеймчанцев из РайГРУ (Абаев с женой, 
Петров, Петраченко и Печерский с женами) задавали тон: 
меньше магазинов — больше зрелищ. Старший группы 
оказался пассивным человеком, и сеймчанцы его свергли, 
выкрикнули, как на вече: Абаева! и вся туристская группа 
поддержала.

Салату Михайловичу были переданы все функции стар-
шего группы вплоть до финансов.
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15 ЛЕТ СПУСТЯ
Надо было видеть глаза Константина Александровича 

Иванова и Салата Михайловича Абаева, когда они через 
15  лет, в 1976  году, приехали в Билибино на празднова-
ние 20-летие поселка. Выходя из самолета в аэропорту 
Кэпэрвеем, каждый из них задержался на трапе, вдыхая 
морозный воздух когда-то родного края, обводил взором 
окрестные сопки, нас, встречающих, оставшихся в их памя-
ти молодыми.

Салат Михайлович приехал в Билибино с чемоданом… 
редьки! Раздавая ее геологам, приговаривал:

«Знаю, ребята вы здоровые — такое тянете, но вита-
мины на Севере не помешают!»

Нашим заслуженным патриархам мы посвятили три дня 
сплошных мероприятий, традиции которых были заложе-
ны ими. Сидя в президиуме на торжествах, посвященных 
юбилею, они с растерянной улыбкой встречали каждого 
подходящего за наградами ветерана, всматриваясь в лица; 
при упоминании фамилии расцветали в улыбке, тянулись с 
рукопожатиями.

Решением Билибинского райисполкома К. А. Иванову 
и С. М. Абаеву было присвоено звание «Почетный граж‑
данин поселка Билибино».

Вечером второго дня в честь гостей в кафе «Золотинка» 
мы организовали традиционный «Голубой огонек», где 
вспоминали все наши песни и шутки по истории Сеймчано-
Анюйского геологического братства. Так совпало, что ру-
ководитель ансамбля «Золотинки» Николай Евстафиади 
в свое время окончил музыкальное училище в столице 
Осетии. Ансамбль под его руководством исполнил родные 
Салату Михайловичу осетинские национальные мелодии, 
традиционную «Лезгинку». Ночь трудились наши умельцы 
и на утро к отъезду гостей вручили им памятные сувени-
ры, фотоальбомы.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
Уважаемый Салат Михайлович!
В день Вашего семидесятипятилетия примите искрен-

ние, сердечные поздравления от Анюйских геологов — 
Ваших учеников и последователей в разведке и освоении 
недр Западной Чукотки.

В памятные всем Анюйцам пятидесятые годы под 
Вашим руководством были начаты планомерные ре-
гиональные геологические исследования низовьев р. 
Колымы. Обобщая полученные сведения о проявлениях 
золота, вопреки бытовавшим тогда мнениям, Вы пришли к 
выводу о наличии в бассейнах Анюев крупной золотонос-
ной провинции, на открытие россыпей в пределах кото-
рой были направлены вся Ваша геологическая эрудиция и 
опыт, организаторские способности, неустанная энергия и 
кавказский темперамент.

Мы помним те годы… Созданный вами совместно с 
К. А.  Ивановым творческий коллектив геологов-энтузиа-
стов каждый полевой сезон привозил новые открытия, на 
техсоветах в Вашем кабинете музыкой звучали Чукотские 
названия — Каральваам, Алярмаут, Кэпэрвеем, Майнгы-
Пауктуваам… каждому хотелось доказать, что его находка 
— самая главная, и Ваш мудрый тезис — «и ты прав, и ты 
прав» неизменно подводил черту под спорами, выбира-
лось главное направление, шел дальнейший поиск россы-
пей и рудного золота.

Из этих споров выросли лауреаты Ленинской премии 
В. Ф.  Логинов, Д. Ф.  Егоров, доктора наук С. М.  Тильман, 
В. В. Велинский, Д. М. Печерский, более 40 кандидатов наук, 
плеяда умелых руководителей производства, удачливых 
геологов-поисковиков.

Навеки родными остались для многих геологов засне-
женные сопки Билибино, дружный коллектив геологов-
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анюйцев до сих пор хранит память и чтит традиции тех не-
забываемых лет. За открытие, организацию разведки рос-
сыпей золота и освоение недр Западной Чукотки на Вашей 
груди закономерно нашли место знак лауреата Ленинской 
премии, лента Почетного гражданина Билибино.

Сегодня, в день Вашего семидесятипятилетия, мы же-
лаем вам, дорогой наш Салат Михайлович, здоровья и бо-
дрости, неизменного стремления к поиску.

Течет Караль, метут снега…
На юг давно Вы улетели,
Но не изгладят никогда
Чукотской памяти метели.
Пусть Ваша голова седа,
Своим считают Вас кавказцы,
Но те — Анюйские года —
Вот ваше главное богатство!

Ваши анюйцы



126

ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОДРАЖАНИЯ
(К 80‑ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. М. АБАЕВА)

Много талантливых, широко известных людей дала 
стране Северная Осетия. И если бы меня попросили на‑
звать самых выдающихся из них, непременно отметил 
бы и Салата Михайловича Абаева — ученого‑геолога, 
лауреата Ленинской премии, активного общественно‑
го деятеля, наставника молодежи.

Писатели и журналисты, инженеры, ученые, сослужив-
цы не обошли вниманием жизненный и трудовой путь, за-
мечательные человеческие качества Салата Михайловича. 
Ему, в частности, посвящены целые разделы и главы в 
книгах Д.  Трунова «Дагестанские встречи», У.  Богазова и 
Г.  Черчесова «Гордость Иристона», Вл. Рудима «Золото 
Севера», публикации в журнале «Колыма». Десятки ста-
тей и очерков о достойном сыне осетинского народа 
С. М. Абаеве опубликованы в республиканских, районных 
газетах и журналах Северной Осетии.

Мы же отметим лишь наиболее важные этапы его жиз-
ненного пути.

Родился Салат 5 сентября 1913 года в высокогорном се-
лении Цей Алагирского района.

Многодетная бедная семья Абаевых рано потеряла от-
ца-кормильца. Пришлось расстаться с детством пятилет-
нему Салату. Много забот крестьянской жизни легло на 
его детские плечи. Именно в эти годы зародилась в душе 
маленького горца тяга к знаниям. Сам Салат связывал это с 
событиями Октябрьской революции. Поступил в местную 
школу. Пришлось решать непростую задачу — совмещать 
работу с учебой.

Позднее С. М. Абаев вспоминал, что в 1926 г. при содей-
ствии тогдашнего председателя Алагирского райисполко-
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ма А. Бесолова он был зачислен в Алагирскую фабрично-
заводскую семилетнюю школу. Началось время напряжен-
ной учебы. Но и работу нельзя было оставлять, в 1927  г. 
семья Абаевых вступает в созданный в Цее колхоз.

Закончив пять классов, Салат решает продолжить уче-
бу в г. Харькове. Здесь с помощью окружкома ЛКСМУ ему 
удается поступить в ФЗУ строящегося тогда Харьковского 
тракторного завода. Но и в заводском училище учиться не 
пришлось. По призыву ЦК ВЛКСМ в 1930 г. Салат становит-
ся «бойцом угольного фронта» — работает забойщиком на 
комсомольском участке знаменитой шахты «Кочегарка» в 
Донецкой области. Здесь же в 1932 г. восемнадцатилетний 
Салат вступает в члены ВКП (б). Как писал в своих воспоми-
наниях С. М. Абаев, в те годы еще не хватало кадров для ра-
боты в партийно-советских органах, поэтому мало-маль-
ски грамотные члены партии находились на строгом уче-
те. «Каким-то образом узнал Алагирский райком партии и 
обо мне. Это было достаточно для того, чтобы затребовать 
меня на родину. По приезде в Алагир я стал секретарем 
парторганизации Буронской разведочной партии».

Здесь Салат знакомится с работой разведчиков недр и 
решает стать геологом. В конце 1933 г. он поступает на раб-
фак Харьковского государственного университета, а по 
его окончании — на геолого-географический факультет.

В 1941  г. молодой инженер С. М.  Абаев с дипломом 
геолога направляется на Колыму для работы в системе 
Дальстроя. За двадцать лет работы он прошел путь от ря-
дового десятника до главного геолога Нижне-Колымского 
геологического управления.

Коллективы рабочих и специалистов, с которыми тру-
дился С. М. Абаев в те годы, в суровых климатических ус-
ловиях сделали очень многое, чтобы найти и поставить 
на службу Родине богатства недр Северо-Востока нашей 
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страны. С его непосредственным участием были выявле-
ны десятки месторождений различных руд. За открытие 
и разведку крупных месторождений золота С. М.  Абаев в 
1964 г. был удостоен звания лауреата Ленинской премии.

В экстремальных условиях жизни и работы в районе 
Заполярья в полной мере проявились не только высокие 
профессиональные и организаторские способности, но и 
человеческие качества С. М. Абаева.

По воспоминаниям сослуживцев, годы работы с ним 
оставили в памяти неизгладимый след. Сотни людей — 
сотни характеров. И к каждому находил тропинку глав-
ный геолог. Будучи председателем техсовета управления, 
С. М. Абаев много сил и времени отдавал воспитанию мо-
лодых специалистов, повышению их профессионального 
уровня. Не случайно среди воспитанников С. М.  Абаева 
сегодня семь докторов геолого-минералогических 
наук и более тридцати кандидатов наук, много известных 
организаторов геологоразведочных работ.

В 1961 г. С. М. Абаев возвращается в Осетию и целиком 
отдает себя изучению природных богатств родного края, 
щедро делится обширными знаниями с геологами респу-
блики. В 1961-1969 гг. С. М. Абаев работал главным геоло-
гом тематических работ, а затем управляющим трестом 
«Севкавказцветметразведка». Возглавляя геологическую 
службу, он непосредственно участвовал в работе по вы-
явлению и рациональному использованию природных бо-
гатств Северной Осетии.

С 1970 г. персональный пенсионер С. М. Абаев работал 
старшим научным сотрудником отдела экономики Северо-
Осетинского института гуманитарных исследований.

В центральных и местных изданиях им опубликовано бо-
лее 70 научных работ. Хозяйственным руководителям и спе-
циалистам, деятелям науки хорошо известны такие моногра-
фические исследования С. М. Абаева, как «Нерудные полез-
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ные ископаемые Северной Осетии» (1975 г.), «Использование 
вторичных ресурсов в народном хозяйстве Северной 
Осетии» (1982 г.), «Водные ресурсы Северной Осетии и их ис-
пользование» (1985 г., в соавторстве).

Книги и статьи С. М.  Абаева, по мнению авторитетных 
специалистов, отвечают высшим критериям научных тру-
дов, имеют практическое значение. Это значение еще 
больше возрастает в условиях перехода к рыночной эко-
номике. Самоотверженный труд С. М. Абаева на благо ро-
дины был отмечен многими правительственными награда-
ми и почетными званиями.

Говоря о С. М.  Абаеве, нужно с благодарностью отме-
тить его высокую гражданственность и общественно-по-
литическую активность. он принимал активное участие 
в работе общества охраны природы, патриотическом, 
интернациональном и трудовом воспитании молодежи 
Северной Осетии.

Таким был и живет в наших сердцах Салат Михайлович 
Абаев.

Х. БРИТАЕВ,
инженер‑экономист.
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С.М. Абаев с женой Марией Григорьевной.
пос. Сеймчан, 1956 год

Супруги  Абаевы с сыном Олегом и дочерью Еленой.
г. Орджоникидзе, 1966 год
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СЕМЬЯ —
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

В 1940  году молодой, красивый, высокий осетин, сту-
дент геолого-географического факультета Харьковского 
государственного университета, встретил молодую, краси-
вую, миниатюрную, с осиной талией украинку — студент-
ку филологического факультета того же университета. Как 
говорят в народе, «Салат + Мария = любовь». Так родилась 
новая ячейка общества, которая превратилась в дружную 
крепкую, благополучную семью со своими традициями, 
укладом, устоями. Этот союз двух любящих сердец длился 
неполных 50 лет. В любви и согласии прожили мои родите-
ли на радость родным, близким, друзьям.

О папиных успехах и достижениях вы прочитаете в дру-
гих главах этой книги. Я расскажу о маме. Как «декабрист-
ка» молодая жена поехала за мужем в дикий край, раз-
деляла все неудобства быта в тяжелых условиях Севера. 
Мама работала в разное время заведующей парткабине-
том, будучи членом КПСС, руководила райсобесом и рай-
онной типографией. Она первой подставляла плечо папе в 
трудные периоды его жизни.

Мама прекрасно готовила. Дома у нас часто собира-
лись на застолье близкие друзья. Она увлекалась спортом 
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— хорошо играла в шахматы, настольный теннис, волей-
бол, крепко стояла на лыжах. Писала стихи.

А главное, она дала жизнь мне и моему брату Олегу, 
за что мы ей безмерно благодарны. Нашим воспитанием 
занимались оба родителя, но маме доставалось больше. 
Они были одинаково требовательны, воспитывая в нас 
трудолюбие, желание учиться, делать добро людям, быть 
интернационалистами и патриотами своей Родины. Мы с 
братом много читали. У нас дома была прекрасная библи-
отека. Мама выписывала все детские и юношеские перио-
дические газеты и журналы, чтобы прививать нам интерес 
к разнообразным наукам и сферам деятельности.

Мы оба стали педагогами. Олег закончил географиче-
ское отделение биологического факультета СОГУ. Работал 
начальником гидрографической партии гидрометеобюро 
г. Владикавказа, начальником противолавинной службы 
Транскама. В 1981  году перешел работать в школу №26 
учителем технологии. Имеет награды за педагогическую 
деятельность: Отличник народного просвещения РФ, 
Заслуженный учитель РСО-Алания, лауреат президент-
ского гранта в области образования. О. С.  Абаев — член 
методического совета России по учебной литературе. В 
настоящее время работает методистом института усовер-
шенствования учителей.

Вместе с супругой Таисией Мерденовой воспитали двух 
замечательных красавиц дочерей — Юлию и Ирину, кото-
рые закончили СОГУ и также стали педагогами. Юлия выи-
грала грант и училась в Америке. Ирина за свои успехи по-
лучила стипендию президента России В. В. Путина. Внучки 
достойны своего деда, он бы ими гордился.

Я закончила отделение иностранных языков филологи-
ческого факультета Северо-Осетинского педагогического 
института. Работала учителем английского языка в школах 
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Магаданской области, Нальчика и Владикавказа. В период 
с 1978 по 1996 годы была на разных должностях: школьный 
инспектор, заведующая Ленинским районным отделом на-
родного образования, инспектор по кадрам Министерства 
образования республики, инспектор по охране прав дет-
ства Иристонского муниципального округа г. Владикавказ. 
Избиралась депутатом Ленинского районного Совета 
народных депутатов. Награждена Почетной грамотой 
Центрального совета Педагогического общества РСФСР, 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СО 
АССР, медалью «Ветеран труда», значком «Отличник народ-
ного просвещения РФ», медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 году».

Вместе с мужем Сергеем Галачиевым воспитали двух 
сыновей — Алана и Виталия, которые получили высшее 
образование и трудятся в различных сферах деятельности, 
уже воспитывают своих дочерей — правнучек С. М. Абаева 
и М. Г. Мурай. Старшая правнучка Вероника в этом году за-
канчивает Санкт-Петербургский университет кино и теле-
видения.

Жизнь продолжается…
Е. С. Абаева‑Галачиева.
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«ЖИЗНЬ НЕ ЗРЯ МНЕ ДАЛ
РОДНОЙ ОТЕЦ»

С.М. Абаев с
сыном Олегом и 

дочерью Еленой.
пос.Зырянка., 

1952 год.

О том, что я отношусь к лицам кавказской национально-
сти, я впервые задумался, когда узнал, что в Сеймчанском 
геологическом управлении, где мой отец работал в 
должности главного геолога, его называли «Абреком». 
Впоследствии я узнал, что в организации «Дальстрой» (од-
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ного из отделов ГУЛАГа), на территории которой работало 
управление, почти все — от работяг до высшего началь-
ства — имели прозвища — такая была традиция, которая в 
геологии привилась из окружающего лагерного мира.

До этого отец рассказывал мне о своей родине — 
Кавказе, но в силу того, что я был маленький, не обращал 
на его рассказы внимания. Но тут я очень заинтересовал-
ся, почему его так называли. Я приставал к отцу, добива-
ясь от него объяснений. Благодаря его рассказам, передо 
мной открылся целый мир, который ввел меня в историю 
моих кавказских корней. Отец поведал мне о маленьком 
горном ауле, расположенном высоко в горах, в одном из 
живописнейших уголков Северной Осетии — Цее, откуда 
он был родом, о своем сиротском детстве без отца, в мно-
годетной семье, о жизни в маленькой сакле, приткнувшей-
ся к горному склону.

Отец родился в 1913 году, практически в начале двад-
цатого века. В мире летали самолеты, плавали корабли, по 
дорогам ездили автомобили, наука развивалась быстры-
ми темпами, а жители высокогорного Абайты-Кау, родно-
го села отца, из-за отсутствия дорог и связи практически 
находились еще в условиях средневековья. Мать расска-
зывала отцу, что родила его в конюшне, рядом со скотом, 
без всякой медицинской и посторонней помощи. Семья 
отца состояла из 15 человек и жила в сакле, сложенной из 
дикого камня с плоской крышей, покрытой глиной. В селе 
мало-мальски грамотными были единицы. Жители села 
трудились от зари до вечера, но того, что производилось 
на скудных горных землях, едва хватало. Детям в этих труд-
ных условиях приходилось много помогать старшим. Уже 
с шестилетнего возраста отец пас овец и крупный рогатый 
скот, водил быков во время пахоты, бороновал, носил воду 
из далекого родника, убирал навоз на скотном дворе, ко-



136

сил и складывал сено, доил домашних животных, в общем, 
выполнял все виды хозяйственных работ в условиях гор-
ного края.

Жили так бедно, что даже трагические события, такие 
как смерть близких людей, была возможностью наесться 
мяса на поминках и получить в наследство теплую одеж-
ду умершего, потому что купить ее бедной семье было не 
на что. Папа рассказывал, что когда умирал его отец, они, 
маленькие дети, гадали, кому достанется его теплый тулуп, 
так как зимних вещей у малышей не было, и какую скотину 
зарежут на поминки по усопшему.

Однако тяга к знаниям, стремление получить образова-
ние, достичь определенных высот в жизни вывели отца из 
маленького горного селения, и он стал образованным че-
ловеком, а впоследствии обладателем одной из самых вы-
соких наград СССР за трудовую деятельность — Ленинской 
премии.

До окончания университета отцу пришлось пройти 
не одну ступень жизни. Еще учась в школе, он работал с 
геологами, которые проводили исследования в Цейском 
ущелье. Здесь он подружился со студенткой, проходив-
шей практику в этой геологической партии. Не знаю, какие 
были у них отношения, но красивая и образованная де-
вушка произвела на горского юношу такое неизгладимое 
впечатление, что он решил непременно получить образо-
вание, выйти в люди и стать на одном уровне с ней.

Вместе с тремя односельчанами он решил поехать на 
учебу в город Харьков, где хотел поступить в университет. 
Заработав деньги по продаже туристам горной малины, 
трое осетинских ребят в папахах, чувяках, потрепанных 
черкесках, зная по-русски всего несколько слов, смело от-
правились в путь за знаниями.

У них было много приключений. Они теряли и снова 
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находили друг друга, не зная языков, плутали по Украине 
в поисках работы, сталкивались с хорошими и подлыми 
поступками людей, видели, как происходит социалистиче-
ское развитие нашей страны. Отцу в этот период пришлось 
испытать многое. Это и работа на Донбасских шахтах, и из-
учение языков, и общественная работа. Уже в 19 лет отец 
вступил в ВКП (б). В качестве инструктора Горловского 
райкома МОПР (Международная организация помощи 
революционерам) много занимался партийной работой, 
встречался и работал с Генеральным секретарем ЦК КП (б) 
Украины И. В. Косиором, соратницей Ленина, старой боль-
шевичкой Е. Д. Стасовой, а также с другими видными пар-
тийными деятелями Украины.

Хорошо освоив русский и украинский языки, отец осу-
ществил свою мечту, поступив с семиклассным образова-
нием на рабочий факультет Харьковского университета.

Рассказы отца открывали передо мной картину тех воз-
можностей, которые давала в СССР советская власть лю-
дям всех национальностей, населявших ее, в учебе, рабо-
те, карьере.

В связи с возрастающей ролью «Дальстроя» в освоении 
Северо-Востока страны сюда начали привлекать молодых 
специалистов. Таким образом попал на Колыму мой отец, 
выпускник 1941 года геолого-географического факультета 
Харьковского госуниверситета. Двадцать два человека с 
их курса были направлены в распоряжение «Дальстроя». 
С этого момента они сразу стали числиться работниками 
МВД, хотя оставались штатскими гражданами. Поэтому, 
когда началась война с фашистской Германией, их сразу 
направили в Магадан, на место будущей работы. Это про-
изошло так быстро, что отец не смог даже проститься с 
моей матерью, которая на последних месяцах беременно-
сти осталась в Харькове. К городу подходили немецкие во-
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йска, в эвакуационной суматохе из-за неудачной операции 
мама потеряла родившихся двойняшек и, больная, попала 
в город Ташкент, где в годы войны работала на ткацкой фа-
брике, не имея никаких сведений ни о муже, ни об остав-
шихся в оккупации на территории Украины родных. Отец, 
в свою очередь, также не знал ничего о жене, т.к. почта до 
тех мест, где работали геологи, не доходила.

Молодой специа-
лист Салат Абаев 
в полевой партии. 
пос. Нексикан. 1942 г.

Тас-Кытабытская полевая партия. Молодой специалист 
Салат Абаев. Колыма, 1942 г.
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Так и жили мои родители, разбросанные войной в раз-
ные концы нашей страны. В 1944 году отец по каналам МВД 
нашел свою жену и вызвал ее к себе на Север. Мама расска-
зывала, что когда на почте после долгих дней безызвестно-
сти она получила письмо, фотографию и деньги от отца, то 
вместо радости по поводу нашедшегося мужа ей стало пло-
хо, особенно когда она увидела фотографию. На ней отец 
выглядел не лучшим образом: худой, заросший многоме-
сячной бородой, с огромными, пронзительными глазами. 
Все-таки четыре года работы на зоне в тяжелых северных 
условиях, хоть и вольнонаемным, оставили свой след.

Отец в моей жизни сыграл огромную роль. Еще с ранне-
го детства остался в памяти его голос: «Аленька! Сыночек!». 
А его сильные руки, подбрасывающие меня вверх, помню 
до сих пор. У кавказцев любовь к детям, а особенно к сыно-
вьям, всегда занимала особую позицию! Это тепло в основ-
ном чувствуется в детстве, когда тебе кажется, что ты такой 
беззащитный.

Отцу, как и всем настоящим, в основном кавказским 
мужчинам, хотелось в сыне видеть продолжение своего 
рода, своих корней. Поэтому он в минуты общения со мной 
и моей сестрой рассказывал нам об обычаях Кавказа, при-
вивая понятие того, что в нас есть половина кавказской 
крови. Это был рассказ о семейных традициях, особенно-
стях горного уклада жизни, зарисовки быта осетин.

Больше всего нас поражали обычаи, которые в наше 
время выглядят просто дикими. Иногда, когда отец под-
хватывал легкую простуду или другую незначительную бо-
лезнь, он подшучивал над матерью, говоря, что в его наро-
де было принято, чтобы не заразить окружающих домочад-
цев, уходить в родовой склеп и ждать там, когда болезнь 
пройдет, или умереть. Этот обычай вызывал страх у нас с 
сестрой, и мы уговаривали отца никуда не уходить, а бо-
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леть дома. Рассказывал нам отец, как в его детстве в горах 
наказывали воров. Ему запомнилось, как по селу вели двух 
пойманных воров с привязанными к шеям окровавленны-
ми тушами баранов, которых они украли у жителей села.

Были воспоминания и о хорошем: о доброй обстановке 
в его семье, братьях и сестрах и особенно о своей мате-
ри — моей бабушке Ирине. Бабушка умерла в 1956  году. 
На похороны никто не поехал, так как мы жили в поселке 
на Севере, откуда в то время было невозможно так про-
сто добраться до Кавказа, тем более, что о смерти матери 
отцу сообщили в простом письме. Я хорошо запомнил это 
событие потому, что впервые увидел плачущего отца, ко-
торый сидел в комнате с раскрытым конвертом, и когда я 
неожиданно вошел к нему с каким-то пустяковым мальчи-
шеским вопросом, он быстро спрятал письмо и, скрывая 
слезы, стал общаться со мной. Эти слезы отца сильно меня 
поразили, и я до сей поры помню этот случай.

Когда мы жили в поселке Сеймчан, отец работал глав-
ным геологом в управлении, осваивающем громадную 
территорию. Нагрузка на работе у него, да и у всего управ-
ления была огромной. Сказывались отголоски гулаговских 
приемов управления людьми, оставшиеся на севере даже 
после смерти Сталина. Правда, работа в тяжелых климати-
ческих условиях среди геологов подготовила такие кадры, 
которые сами рвались к работе. Им было интересно изу-
чать неисследованные места, да и доли романтики и задо-
ра в сердцах поколения моих родителей было достаточно.

Отец приходил с работы в пять часов, ужинал, общался 
с нами, а затем уходил снова на работу часов до одиннад-
цати. Так работали все инженерно-технические работники 
управления, и это считалось в порядке вещей. Не страх 
перед руководством, а трудолюбие и знание своей про-
фессии, геологии, умение отдавать себя любимому делу 
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позволили отцу со своими соратниками освоить колос-
сальный по территории регион, Чукотку, открыть неизве-
данные месторождения золота для нужд нашей страны. За 
открытие чукотских месторождений золота отец получил 
заслуженную награду СССР — звание лауреата Ленинской 
премии.

Самое интересное, с современной точки зрения, это то, 
что, живя и работая на золотоносном Севере, поколение 
геологов, открывая месторождения этого металла, намы-
вая его во время разведочных работ, относилось к нему, 
как к презренному металлу. Он отнимал много сил и энер-
гии, гробил здоровье и отрывал геологов от центральной 
России, от материка с его благами цивилизации.

Помню, отец после командировок по геологическим 
партиям, находящимся в тайге, привозил в небольших, 
но достаточно тяжелых мешочках намытое при развед-
ке золото — килограмма так два или три, для сдачи его 
в золотоприемную кассу. Отцу часто было некогда, и по-
этому оно несколько дней лежало дома, не вызывая у нас 
никакого вожделения. Золото как золото — даже цвет его, 
какой-то желто-зеленый, не ассоциировался с ювелирны-
ми украшениями. Я иногда тайком от родителей доставал 
маленькие самородки и играл с ними.

Отец много читал и старался своим детям привить лю-
бовь к книгам. Очень четко запомнилось мне, как он чи-
тал нам с сестрой наизусть строки из произведений Коста 
Хетагурова, национального поэта Осетии. Особенно он лю-
бил стихотворение «Мать сирот», где говорилось о женщи-
не, которая осталась одна с детьми-сиротами и варила им 
камни вместо бобов, думая, что они заснут, не дождавшись 
ужина. Видимо, оно напоминало отцу его детство, когда 
ему, полуголодному, часто приходилось ложиться спать в 
холодной сакле. Однажды он с таинственным видом повел 
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меня в книжный магазин, где был новый завоз книжной 
продукции. Здесь он купил два томика Коста Хетагурова и 
с гордостью прямо по пути домой читал мне замечатель-
ные стихи осетинского поэта. В детских воспоминаниях так 
и остались в памяти строки: «Подожди немного, вот бобы 
вскипят, а сама варила камни для ребят».

Пример и настойчивость отца, привившего мне любовь 
к чтению, и явились тем фактором, что я с детства начал 
писать стихи и небольшие литературные произведения. 
Поэтому свои воспоминания хочется завершить стихотво-
рением.

ПАМЯТИ ОТЦА
На земле немало мест знакомых,
Память их не вырвать из сердец,
Есть гранитный камень у дороги,
Под тем камнем мой лежит отец.
Детство вспоминаю я порою:
Несмышленый худенький малец.
«Сын, учись, без знаний в жизни туго», —
Повторял заботливо отец.
Годы детства быстро пролетели,
Повзрослев, я вырос, наконец.
«Честным будь, служи на благо людям», —
Говорил серьезно мне отец.
Дни проходят, голова седеет,
Жизни обозначился венец.
В детских душах светлый храм я строю,
Выполняя твой завет, отец.
Ну а если вдруг беда случится,
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С нею я сражаюсь, как боец,
Прихожу я к камню у дороги:
Подскажи, что делать мне, отец?
Только камень не ответит словом,
Просто ветер, как вспорхнет птенец —
«Добрым будь, живи на радость людям» —
Донесет слова твои, отец.
А когда в пути своем устану
И придет судьбы моей конец,
Поклонюсь я камню у дороги —
Жизнь не зря мне дал родной отец.

О. С. АБАЕВ, отличник 
народного просвещения РФ,

Заслуженный учитель РСО‑Алания,
лауреат президентского гранта

в области образования
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Из Тбилиси — с любовью…

ЭХО ПАМЯТИ

Человека, смотрящего с обложки книги «Жизнь, 
отданная труду», я очень хорошо знала: Салат 
Михайлович Абаев был в 70‑80  гг. искренним другом 
газеты и ее соавтором, появлявшимся время от време‑
ни в редакции с очередной предлагаемой для публи‑
кации статьей. Мы всегда радовались его приходу: ум‑
ный, интеллигентный человек, он покорял эрудицией, 
мягкостью, деликатностью общения и глубоким зна‑
нием того дела, которому посвятил жизнь. В материа‑
лах, в которых речь шла об изучении недр республики, 
вторичных ресурсах и их использовании в народном 
хозяйстве Северной Осетии, он убедительно отстаивал 
свою позицию, ведь геология была смыслом его жизни 
и его любовью. Мы знали также о том, что Ленинская 
премия была присуждена Салату Михайловичу за от‑
крытие и разведку крупного месторождения полез‑
ных ископаемых; о том, что северяне присвоили ему 
звание «Почетный гражданин» п. Билибино, и что одна 
из улиц этого чукотского поселка носит его имя…

Но, общаясь с Салатом Михайловичем, мы и предпо-
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ложить не могли, какой выдержкой, твердостью характе-
ра, умением держать удары судьбы он обладал. Об этом 
поведала его книга, которую подарила на память автору 
этих строк дочь Салата Михайловича Абаева — Елена 
Саввична Галачиева. Она пришла несколько дней назад 
в редакцию, чтобы рассказать о том, какое неожиданное 
продолжение имела книга ее отца «Жизнь, отданная тру-
ду». История и впрямь удивительная, особенно на фоне 
тех осетино-грузинских отношений, что разворачиваются 
сейчас на наших глазах.

Однако все по порядку. После смерти С. М.  Абаева 
остался большой архив, разбирая который дочь нашла 
рукопись отца. Он написал ее по просьбе Магаданского 
книжного издательства (более 20  лет им было отда-
но Крайнему Северу, освоению недр Якутии, Колымы и 
Чукотки). Запросила издательство. Но ответа не последо-
вало, поскольку к тому времени советская власть приказа-
ла долго жить, все связи были нарушены, и рукописи была 
бы уготована незавидная судьба — кануть в Лету. Но, по 
словам Елены Саввичны, «раз папа написал, значит кому-то 
это нужно». И книга увидела свет на родине автора.

Десятки, сотни друзей, соратники, коллеги смогли с 
благодарностью принять в дар эту бесценную исповедь 
человека, который не обошел молчанием запомнившиеся 
с ними встречи, диалоги, мимолетное общение. Дочь не 
оставила без внимания ни одной упомянутой в книге фа-
милии.

Одно из имен — Леонид Вахтангович Чантладзе, которо-
му С. М. Абаев посвятил следующие строки: «Специалистов 
для полевых партий не хватало. Но тут помог случай. 
Кто-то подсказал, что в лагере дорожников на общих ра-
ботах занят один заключенный геолог. Я увидел этого че-
ловека и испугался его вида: это был настоящий человече-
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ский скелет, внешне он был похож на грузина. Из разговора 
с ним выяснилось, что он действительно грузин, звали его 
Леонидом Вахтанговичем Чантладзе, возраст сорок лет. 
Он окончил Тбилисский госуниверситет, но 1937 год не дал 
ему возможности сдать госэкзамен. Его арестовали на 
десятилетний срок заключения по статье 52 со всеми ее 
последствиями. Он сообщил, что семь лет проработал 
на строительстве дорог. Познакомившись с Чантладзе, 
я дал свое согласие на зачисление его в качестве геоло-
га в Челучанскую партию. До выезда в поле я приглашал 
его к себе домой на ужин, а в поле он пользовался одной 
кухней со всеми сотрудниками наравне. В беседах с ним я 
пытался выяснить, за что его осудили, и всегда слышал 
в ответ: «Ни за что». Несмотря на то, что с политиче-
скими заключенными общаться было строго запрещено, 
я жалел его и часто приглашал к себе домой. В 1946  году 
после окончания срока заключения по моей настойчивой 
просьбе ему было разрешено ехать домой в Тбилиси. Денег 
у него не было. Я дал ему 1000 рублей и проводил в дорогу. 
Из Тбилиси он сообщил, что его высылают для житель-
ства за 101 км от столицы. Но его мытарства на этом 
не закончились. В 1948  году он вновь был репрессирован и 
отправлен в Красноярский край на вечное поселение. Там у 
него случился инфаркт, и он умер. Жена и два его сына жили 
в Тбилиси, сыновья занимали ответственные посты, а он 
сам в 1957 году был полностью реабилитирован…».

Встречалось имя Чантладзе и в записной книжке 
Абаева с указанием адреса. По этому адресу в Тбилиси 
Елена Саввична и переслала книгу, предпослав записку в 
надежде, что адресату будет интересно узнать подробнее, 
возможно, об отце, деде или прадеде.

…Ответ, полученный недавно, потряс Елену Саввичну, 
что и стало причиной ее прихода в редакцию. Оно и в са-
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мом деле удивительное, это письмо из Тбилиси. Письмо, 
подтверждающее, что не политики, а простые люди мостят 
дорогу к миру и пониманию. Им бы, политикам, на таких 
добрых примерах поучиться мудрости народной дипло-
матии. Вот оно, это письмо из Грузии:

«Уважаемая Елена Саввична!
Позвольте прежде всего поздравить Вас с успешным 

проведением славного юбилея Салата Михайловича, а за-
тем извиниться перед Вами за то, что до сих пор не от-
ветил на Ваше столь неожиданное и удивительное посла-
ние. Прошу Вас, не сочтите мое столь долгое молчание 
неуважением или невниманием к Вам и Вашему благород-
ному поступку. Мне самому трудно объяснить, как это 
все вышло. Просто отзвониться по телефону я не мог себе 
позволить из-за уважения к Вам. Но как только садился пи-
сать письмо, рука отказывалась выводить буквы, а слова, 
обдуманные мною, куда-то исчезали — никак не мог сосре-
доточиться. Не знаю, чем это объяснить. Может быть, 
причина в том, что полгода тому назад я перенес тяже-
лую операцию на сердце и мне пришлось двенадцать часов 
лежать под наркозом, а может быть, нервная обстановка 
после «революции роз» влияла, или житейские неурядицы 
виноваты… Все сказанное, конечно, не оправдывает меня, 
но, может быть, хоть в какой-то мере объясняет мое 
молчание.

Уважаемая Елена Саввична, я безмерно признателен и 
благодарен Вам за то, что Вы нашли время для незнако-
мого человека сообщить ему весточку об его отце. В наш 
жестокий век, к великому сожалению, это такая редкость 
подумать о другом, чужом, человеке, побеспокоиться о 
нем! Но, по-видимому, это у вас по наследству. Наш фило-
соф Мераб Мамардашвили писал, что «человек не явля-
ется продуктом природы — природа не создает людей; 
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по-настоящему мы только при втором рождении рож-
даемся. А это рождение происходит в том поле, где воз-
можный человек соединился с символом, и от напряжения 
этого слияния и вследствие усилия над собой в человеке 
рождается человек», то есть человек сам в себе должен 
родить человека, или настоящий человек — дважды рож-
денное существо.

Русские говорят: «Человек с большой буквы». Таким был 
Ваш отец. В этой маленькой книге, присланной Вами, из 
каждой строки встает Салат Михайлович, она вся про-
никнута его любовью к людям. Например, его отношение к 
моему отцу: «Несмотря на то, что с политическими за-
ключенными общаться было строго запрещено, я жа-
лел его и часто приглашал к себе домой. В 1946 году по-
сле окончания срока заключения по моей настойчивой 
просьбе ему было разрешено ехать домой в Тбилиси. 
Денег у него не было. Я дал ему 1000 рублей и проводил 
в дорогу». Как будто это так все просто и естественно. 
Но для того, чтобы все это совершить, недостаточно 
было одного человеколюбия, еще надо было иметь сме-
лость, и немалую, — коммунисты такие вольности редко 
кому прощали, и не каждый мог решиться на такой посту-
пок: приглашать к себе изгоя — «врага народа», а потом 
еще помочь ему вернуться на малую родину. Не много ли? 
Тем более что в то время на Дальний Восток людей или 
насильно засылали, или же заманивали разными льготами 
(это, конечно, не относится к Салату Михайловичу — та-
ких романтиков было немного). Или же случай с уголовни-
ком-старателем, когда Салат Михайлович поверил ему и 
открыл золотоносную жилу… Или его доброе отношение 
к молодым специалистам…

Мой отец был таким же убежденным геологом, как и 
Ваш. Оказывается, он так увлекательно рассказывал про 
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геологию, что сагитировал своего друга, известного писа-
теля, поступить на геологический факультет. Так что, 
когда Ваш отец приглашал моего к себе в гости, наверное, 
у них было что друг другу сказать, и они вместе не скучали.

Конечно, имя Абаева мне и до Вашего письма было из-
вестно, но не в той мере, в какой бы хотелось. Когда отец 
вернулся, мне тогда было лет 14. Родители мои при мне 
старались не говорить о своих невзгодах во время заклю-
чения. Ведь моя мать тоже сидела как «член семьи», — 
была такая 58-я статья. Она считала, что мне не следует 
знать всей правды, всего беззакония и несправедливости, 
жертвами которых родители оказались — «ведь сыну (то 
есть мне) в этой стране жить», — говорила другим она.

Эта маленькая книга Салата Михайловича очень 
взволновала меня, начала жизненных путей наших отцов 
в какой-то мере похожи: безотцовщина в раннем детстве, 
потом геологическая партия, эта удивительная любовь 
к своей профессии, переходящая в страсть… Слава Богу, 
что судьба оказалась милостивой хоть к Вашему отцу, 
пощадила его. Я безмерно благодарен Салату Михайловичу 
— ведь без его помощи я бы никогда не смог бы увидеть сво-
его отца, узнать его.

Уважаемая Елена Саввична, я очень рад, что Ваш на-
род так высоко чтит память Вашего отца — Человека 
и труженика. Проведенный юбилей — тому доказатель-
ство. С наилучшими пожеланиями Тамаз Леонидович 
Чантладзе».

На фоне взрывоопасного обострения грузино‑осе‑
тинских отношений, на фоне столкновения политиче‑
ских амбиций и противостояния, готового перейти в 
военный конфликт, история подобных искренних че‑
ловеческих отношений воспринимается как добрый 
знак надежды. Ибо не перечеркнуть прошлое, в кото‑
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ром мы были людьми одной страны и нравственные 
ценности которой, несмотря ни на что, сумели сохра‑
нить. Не перечеркнуть память, эхо которой способно 
вызвать в сердце любовь, откликнуться на дружеское 
послание из вечности и объединить, а не разъединить 
людей, какой бы национальности они ни были. Одно 
из многих тому подтверждений — история, рассказан‑
ная выше…

Нелли БЕТЧЕР,
2003 год

В минуты отдыха в горах Осетии.1967 год.
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П. П. Нефедов

ГЕОЛОГ
Вот он по улице шагает,
Его рюкзак походный полон.
И пыль на сапогах такая,
Что кажется — весь мир прошел он.

И вправду, где он только не был,
Какие дали не измерил!
Бывало так: ни крошки хлеба,
А он все шел, все шел и верил.

И где-то в дебрях непролазных
Ободранными в кровь руками,
Измучась, обессилев сразу,
Он поднимал тот самый камень,

Тот самый редкий, за которым
Он шел, забыв про все на свете…
Все тот же лес, все те же горы,
И в спину бьет попутный ветер.

А там уже за ним по следу
Столбы размашисто шагают,
Шахтеры и прорабы едут,
И взрывы глушь тайги пугают.
И крышей упираясь в небо,
Встают дома, где жить мы будем, А он идет…

Вот так и мне бы
Указывать дорогу людям.

1948 год
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П. П. Нефедов

* * * 
Я знаю, Север, ты в душе у многих
Суровыми легендами одет,
Как символ ими пройденной дороги,
Оставил свой неизгладимый след.

И что это за страсть такая в людях, —
А в нас она особенно сильна, —
Искать приют в просторах снежно-лютых
И все скитанья испытать сполна.

И по наследству, что ли, по привычке что ль
Для нас дороже, чем родная мать,
Идти вперед, хоть к черту на кулички,
Но только бы идти, а не стоять.

И потому, знать, со времен Дежнева
Всё в эту даль на Северо-Восток —
Как за жар-птицей, как за сказкой новой —
Стремится человеческий поток.

Уже и Север стал другим, помягче,
Поближе и покладистее стал,
А все равно не перестал маячить
И души полонить не перестал.

1967 год
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П. П. Нефедов

* * * 
Я люблю эту землю,
Броней ледяной одетую,
Эти сопки, как волны
Мгновенно застывших морей;
Я люблю этот край
И ничуть не жалею, не сетую,
Что давно он второю
Стал родиной в жизни моей…
Где-то Волга течет,
Моет белые косы песчаные,
Соловьи на заре,
Задыхаясь, поют о любви…
Был я в Оле, в Певеке,
В Усть-Омчуге был и в Сеймчане я —
И повсюду, Россия,
Встречал я ромашки твои.
Как родные, они
Мне кивали головками белыми,
Не склоняясь под ветром,
Под натиском северных бурь.
Видно, эти цветы
У людей научились быть смелыми,
У моих северян,
С кем связал я свою судьбу.
Сколько знал их и знаю я
С лицами, ветру открытыми,
И с такими сердцами,
Что плавится полюс от них.
Пусть сегодня пока что
Не стали они знаменитыми,
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Но потом назовут
Непременно героями их.
Это их трудовыми руками
Дороги проложены
Там, где узкой тропинкой
Едва пробирался олень,
Это их динамитом
Покои тайги потревожены,
Это ими зажженный
Сверкает наш северный день.
Колыма золотая,
Чукотка с бескрайнею тундрою!
Голосами гудков,
Языком эстакады стальной
Вы расскажете сами,
Как шли мы дорогою трудною,
Как в тайге города
Вырастали за нашей спиной.
Я люблю эту землю
С ветрами ее и метелями,
Волшебство этих белых,
Ни с чем не сравнимых ночей,
Гром Охотского моря
Над причалами обледенелыми
И картавую речь
Несмолкаемых горных ключей.
Я люблю эту строгую
Землю, родную и близкую,
Без нее мне не жить,
Без нее — не дышать, не любить,
И, как счастьем, горжусь я
Любовью ее материнскою,
Сердце отдал я ей,
Чтоб достойным любви этой быть.
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ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА «ИСКАТЕЛИ 
ЗОЛОТА» ИЗ КНИГИ Д. И. ТРУНОВА 

«ДАГЕСТАНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Получив новое назначение в Нексикан — глухой таеж-

ный поселок, центр Берелехского управления, Алискеров 
сюда, за семьсот километров от Магадана, вызвал и семью: 
жену Антонину Романовну и детей.

В Нексикане Азиз Хаджиевич встретился с другим ро-
мантиком — искателем Салатом Михайловичем Абаевым, 
осетином из Цея. Два кавказца повстречались в «глухой, 
неведомой тайге» — этому ли не подивиться!

Искательство в натуре Салата Абаева. Из маленькой де-
ревушки, что приютилась в горах неподалеку от знамени-
того Цейского ледника, он ушел в Донбасс и стал добывать 
уголь. Опытным горняком вернулся на родину закладывать 
вместе с другими свинцово-цинковый рудник. А потом по-
тянуло на учебу. Учился в Харькове. Получил диплом гео-
лога и вместе с молодой женой Машей «махнул» на Колыму. 
Беспокойный зуд поисков и свел в Нексикане кавказцев.

Берелехское управление — самое крупное на Колыме. 
Два десятка приисков, десятки поисковых партий. Где-то зо-
лото уже найдено и добывается, где-то наглухо запрятаны 
природой несметные богатства. Найти их не так-то просто. 
Методы прежних поисков «авось да небось» не годились. 
Нужна научная основа. В бассейне Оротукана Алискеров 
широко применял геологию в методике поисков рассып-
ных месторождений золота. В бассейне Берелеха он стал 
применять ее еще шире. Тут у него нашлись старательные, 
прилежные помощники — геологи Салат Абаев, Исаак 
Бруштейн и многие другие.

Месяц за месяцем, год за годом все четче вырисовы-
вались контуры геологического строения площадей по 
Берелеху. В управлении по инициативе Алискерова впер-
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вые на Северо-Востоке началась разведка долин крупных 
рек. До руководителей Дальстроя все чаще стали доходить 
из далекого Нексикана известия: поиски геологов венча-
ются успехами.

— До сих пор на Берелехе золото брали с поверхно-
сти, а Алискеров заглянул и в глубину, — говорили специ-
алисты, знакомясь с отчетами Азиза Хаджиевича.

Появился термин «Берелехская школа геологов». Эта 
«школа» стала самой популярной в Магаданской области. 
Учиться у берелехцев приезжали геологи из многих других 
районов.

Геологи под руководством Азиза Хаджиевича дали 
впервые глубоко обоснованную перспективную оценку 
большого золотоносного района. Алискерова вызвали в 
Магадан, а потом и в Москву. Там он сделал доклад о ге-
неральном проекте разведок на Берелехе. Доклад вызвал 
большой интерес. Специалисты дали блестящую оценку 
работе геологов из Нексикана.

Когда проект стали внедрять в жизнь, прогнозы оцен-
ки месторождений подтвердились. В бассейне таежного 
Берелеха стало добываться много золота. Открылись но-
вые полигоны, заработали новые драги.

Что мы знали о Чукотке? Что она очень и очень далеко, 
дальше Камчатки. Что живут там ламуты и чукчи — оле-
неводы, звероловы и рыболовы. Что Чукотка рассечена 
Полярным кругом и там нестерпимо холодно, земля там — 
вечная мерзлота.

А знал кто-нибудь, что на Чукотке есть золото? Нет. И 
вряд ли кому из местных жителей пришло бы на ум ковы-
рять никогда не оттаивающую землю. Их забота — коче-
вать по бескрайней тундре со стадами олешек или стре-
лять песцов и моржей. Нет, не приходило в голову ни чук-
чам, ни ламутам искать в вечной мерзлоте ржавые, совсем 
невзрачные на вид зернышки.
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Когда некоторые смельчаки заговорили об экспедиции 
на Чукотку, большинство специалистов Дальстроя сдела-
ло большие глаза:

— Искать золото за Полярным кругом — авантюра.
— А какие есть основания так утверждать? — спраши-

вали смельчаки.
Оппоненты молча разводили руками. Оснований отри-

цать золото на Чукотке нет. Но нет оснований и отстаивать 
обратное.

И нашли смельчаки россыпь в Центральной Чукотке. 
Не богатая россыпь, но обнадеживающая.

Среди смельчаков был и осетин Салат Абаев. Вот что он 
писал:

«За короткое время район был хорошо изучен, и ему 
была дана промышленная (прогнозная) оценка, что очень 
важно. Для всей территории были созданы кондиционные 
карты (геологические). В результате были открыты крупные 
месторождения россыпного золота. На их базе организова-
но крупное горнопромышленное управление. В 1955 году 
на этой огромной территории появились первые палатки 
геологов. Сейчас там выросли поселки городского типа с 
двух- и трехэтажными домами со всеми удобствами (кро-
ме, конечно, газа) и с названиями: Билибино, Алискерово, 
«45 лет ВЛКСМ», имени XXII съезда КПСС и другие».

Салат Михайлович написал не обо всем. Умолчал он, на-
пример, о том, что он и семь его коллег удостоились за от-
крытие чукотского золота высоких наград, что ему самому 
пришлось перенести очень много трудностей, что именно 
по его инициативе один из заполярных приисков был на-
зван именем Алискерова.

Азиз Алискеров имел прямое отношение к исследова-
нию Западной Чукотки.

Ему были подчинены геологоразведочные управления 
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всего Северо-Востока страны. Его «владения» простира-
лись от Колымы до мыса Дежнева, от берегов Охотского 
моря до берегов Восточно-Сибирского.

Как и Салат Михайлович, Азиз Алискеров верил в чу-
котское золото. Именно в то время, когда Алискеров стал 
начальником геологоразведочного управления Дальстроя 
и заместителем начальника Дальстроя, начались развед-
ки на западе Чукотки. Азиз Хаджиевич с особым пристра-
стием следил за работами в бассейне Малого Анюя и взял 
шефство над ними.

Трудностей на Чукотке было куда больше, чем в 
Нексикане. Ведь Малый Анюй — за Полярным кругом. Там 
и летом температура падает до нуля, и надо укрываться 
в утепленных палатках, носить ватники. Летом тундра ко-
варна. Зона вечной мерзлоты, того гляди засосет трясина. 
Дорог, конечно, тут нет никаких. Тут и олень не пройдет. А 
надо, чтобы ходили трактора, бульдозеры. Без них невоз-
можно вести широкую разведку.

Но люди ухитрялись. Водили бульдозеры и трактора. 
Но прежде всего надо было ухитриться достать эти маши-
ны. Когда нужда в них особенно обострилась и встал во-
прос об остановке разведочных работ, Салат Михайлович 
вылетел в Магадан.

— Выручайте, — обратился он к начальнику снабже-
ния Дальстроя. — Позарез нужны пять тракторов и радио-
станция.

— Что, что? — начальник изумленно вскинул брови. — 
Сколько, вы сказали, тракторов?

— Пять.
— С ума спятили, любезный. И заводной ручки не да-

дим. Нету, понимаете?
— В таком случае сорвутся наши разведочные работы.
— Вот, смотрите. — Начальник ткнул пальцем в кипу 

заявок. — Отовсюду теребят: давай, давай. А у нас что — 
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ХТЗ, СТЗ? Трактора нужны брать готовенькое золото, а не 
за призраками гоняться в Заполярье.

Салат Михайлович с присущей ему осетинской горяч-
ностью начал шуметь, жестикулировать. Не помогло.

— Даже ваш закадычный Алискеров не поможет, — 
спокойно заключил начальник снабжения.

Алискеров! Хорошо, что снабженец напомнил. К 
Алискерову!

— Что случилось, абрек? — встретил Алискеров 
Абаева. — Расстроен чем-то?

Салат Михайлович объяснил обстановку на Анюе. 
Алискеров поморщил лоб, задумчиво проговорил:

— Трудно, совсем трудно с тракторами, но что-нибудь 
придумаем. Один трактор я тебе выделю из своих фон-
дов, а остальные четыре… Вот что, приходи-ка вечерком. 
Проект приказа обмозгуем. Обоснованный. Подпишет на-
чальник. Наверняка. Приступом возьмем.

На другой день все в тресте ахнули: начальник 
Дальстроя подписал приказ. Сразу пять тракторов!

Это и решило успех разведок.
Азиз Хаджиевич несколько раз прилетал на Анюй. Тут, 

на берегу небольшого притока Каральваама, гудели трак-
тора, ставились палатки, выдалбливались шурфы, велась 
промывка. Работы шли вовсю. Алискеров радовался раз-
маху разведок, поддерживал дух золотоискателей.

— Поможем. Во всем поможем, только не опускайте 
рук, — воодушевленно говорил он Абаеву и его коллегам.

Знакомясь с документацией разведок, с результатами 
проб, он давал советы, разделял веру в перспективность 
бассейна Малого Анюя. Каждый его приезд как бы освежал 
атмосферу разведок, как бы придавал новых сил.

И вот оно, золото!
Всего лишь через год после начала разведок золото 
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уже было найдено. А через три года выросли прииски. 
Появились драги — огромные, сложные плавучие золото-
добывающие агрегаты. Это были самые северные на зем-
ном шаре драги.

Поселок на берегу Каральваама был назван Билибино, 
в честь геолога Юрия Александровича Билибина — одно-
го из зачинателей золотой промышленности на Северо-
Востоке. Другой приисковый поселок назвали в честь 
Азиза Хаджиевича.

Вот оно - Чукотское золото!
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ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

«ЗОЛОТО СЕВЕРА» 
В. В. РУДИМА

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
— Вы забрались к нам на край света, чтобы все узнать 

о золоте? — Салат Михайлович Абаев, главный геолог рай-
онного геологоразведочного управления, показывает мне 
тяжелый самородок золота. — Тогда вам придется как сле-
дует испробовать нашей геологической каши, — продол-
жает он. — И не только геологической. Много людей раз-
ных профессий «делают» золото. Но первая каша у тех, кто 
составляет геологическую карту, вторая — у поисковиков, 
которые заняты поиском золота, третья — у разведчиков: 
они определяют, каковы размеры уже открытого место-
рождения.

А потом вам надо поесть из котелка вместе с летчика-
ми, работающими с нами, спасающими нас в беде, посиди-
те у костра с бульдозеристами, которые в таежных дебрях 
пробивают первые взлетно-посадочные полосы.

— Сколько получается? — Салат Михайлович посмо-
трел на загнутые пальцы. — Пять! А шестое — прииск, про-
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мышленная добыча «высокого металла», как с почтением 
говорили о золоте наши предки. Но и это еще не все, по-
путно вас угостят еще двумя-тремя кашами, тоже имею-
щими отношение к золоту. Одним словом, получится как 
в сказке «Гуси-лебеди». Помните: сестрица, искавшая брат-
ца, пробовала у яблони яблоко, у речки испила водицы, у 
печки скушала пирожок. Итак, начинайте все по порядку 
— летите к тем, кто делает карту. Вам повезло: у нас в этом 
сезоне как раз работает такая партия. Вот вам письмо на-
чальнику партии Кочевой. В добрый путь!

И я отправился за первой геологической кашей.

ПРОЩАЙТЕ, ДРУЗЬЯ!
…Река снова развертывала красочные панорамы. Уже 

отмерены по беспокойной омолонской шири сотни кило-
метров, а природа продолжала восхищать геологов. По 
берегам проток, словно провожая лодки, качали ветвями 
уже по-осеннему золотые деревья. Подмытые дождями, 
покосившиеся лиственницы казались поднятыми шлагба-
умами: путь открыт!

Сурово и величественно высились базальтовые глыбы, 
на головокружительную высоту отвесно поднимались гра-
нитные утесы, обнажения походили то на стопы каменных 
книг, то на столбы, тщательно обточенные вековечными 
ветрами. Возле каждого обнажения останавливались на 
час, на два, на день, опять зарисовывали, опять стучали 
молотком по породам, пока отколется нужный образец со 
свежим изломом.

Страшная береговая крутизна сменилась зелеными 
террасами, на реке показался остров — парк с огромны-
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ми деревьями, бархатисто-мягким песком, освежающей 
тенью и причудливыми солнечными бликами.

— Причаливаем! — раздалось сразу несколько голо-
сов.

Начали оборудовать ночлег прямо на острове.
Сюда прилетел на «аннушке» главный геолог районно-

го геологоразведочного управления Салат Михайлович 
Абаев. Втроем — он, Кочева и Сухов — долго и подроб-
но говорили о работе партии, о находках, чертили схемы, 
рассматривали образцы, спорили до хрипоты… В такие 
минуты геологи были похожи на глухарей во время токо-
вания — они ничего не слышали, поглощенные своим де-
лом. Наконец споры утихли, все проблемы были утрясены. 
Теперь заговорили о другом: где достать бензин? Салат 
Михайлович посмотрел на карту.

— В устье Олоя стоит гидрометеостанция. До нее хва-
тит бензина. У гидрометеорологов, вероятно, есть горючее, 
думаю, что они поделятся с вами. Если же у них мало бензи-
на — шлите радиограмму, доставим «аннушкой» на Олой.

Юра Кущенко избегал Абаева. По-видимому, он побаи-
вался незнакомого начальства, тем более что чувствовал 
себя виноватым. Салат Михайлович сам позвал парня.

— Теперь ты знаешь, как геологи в тайгу ходят? 
Доволен?

— Ага. На будущий год, может, тоже отправлюсь с гео-
логами.

— Нет уж. Больше не возьмем в партию.
— Почему?
— Недисциплинирован. Положиться на тебя нельзя. 

За это мы даже геологов увольняем.
Юрка насупился.
— Потому что я без разрешения летал? Мне уже влете-

ло за это от Кочевой, и я дал слово исправиться.
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— Ну, хорошо, поживем — увидим.
Юра поднял глаза.
— А в тайгу мне обязательно надо еще хоть разок. 

Знаете, кем я захотел стать? Летчиком. Не таким, который 
пассажиров возит, а вот как Агеев. Чтобы летать над тайгой 
и помогать геологам, если с ними какая беда случится.

— Доброе дело. Тогда учись летать.
— Буду учиться. Агеев сказал, что возьмет надо мной 

шефство.
Подошла Кочева.
— Агеев украл у нас Юрку!
— Нет, я сам, — не понял Юра.
Абаев закончил свои дела у Кочевой и через час-

полтора полетит дальше, в другие партии. С ним улетаю и 
я. Салат Михайлович согласился попотчевать меня други-
ми кашами, которые варят в заполярной тайге. Доведется 
ли мне еще раз встретиться с Кочевой и ее спутниками? 
Наверное, нет. А если доведется, то это будет счастливая 
случайность.

— Расскажите мне еще что-нибудь на прощанье, — по-
просил я Ираиду.

— Мне кажется, что я вам все-все рассказала. Вот раз-
ве что на прощанье, так и быть, открою один секрет, ка-
сающийся меня: вы заметили, что я часто запаздываю из 
маршрутов, даже самых легких? Почему? Очень уж люблю 
стряпать. Но ребята раскусили эту мою хитрость, и теперь 
мне — увы! — не избежать дежурства по кухне. Вот и все.

Она протянула руку — маленькую, но по-мужски силь-
ную. Я поднял свой рюкзак. Кочева задержала меня за ру-
кав:

— Совсем забыла про одну вещь. Знаете вы, что такое 
Ку-57?

— Это столько кукушка накуковала?
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Ираида начертила палкой на песке:
— Вот такое: Q-57.
Меня уже зовет Абаев. Надо бежать.
— Ну ладно, расскажу при следующей встрече, — го-

ворит Кочева.
Вот тебе раз! Да ведь мы вряд ли встретимся снова. И 

меня все время будет мучить это неизвестное Q-57!

МЫ ИЩЕМ ПАРТИЮ
Уже около часа носит нас двукрылый Ан-2 над запо-

лярной чукотской тайгою — мы летим с Абаевым в дру-
гую полевую партию. Геологи в маршруте, никто не знает 
определенно, где они. А попасть к ним нужно обязатель-
но. Трудная задача! Салат Михайлович рассказывает мне, 
что несколько дней назад в районное геологоразведочное 
управление возвратился из командировки начальник од-
ного из отделов. он тоже летал сюда, в Заполярье, чтобы 
проинспектировать поисковую партию. Но не удалось ра-
зыскать нужных ему геологов в таежной глухомани. Он ле-
тал, ездил верхом, ходил пешком, но никого, кроме зверя, 
не встретил.

— Что же, пропала партия, Салат Михайлович? 
Какая-нибудь беда стряслась? — спросил я Абаева.

— Нет, никакой беды не случилось. Просто не нашел 
партии, у нас такое иногда бывает. Если полевики в дале-
ком маршруте, их нелегко разыскать.

Я думаю об этой неудаче инспектора, не отрываясь от 
круглого окошечка иллюминатора «аннушки»: а вдруг за-
мечу дымок костра или палатку!

Там, внизу, — извивающиеся речки, вода в них глини-
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сто-желтая после дождей; там, внизу, — редкая тайга, хо-
рошо видны тени лиственниц. В изумрудной оправе из 
стлаников рассыпаны озера и ручьи самых неожиданных 
форм: ромбы, сердца, тесаки, мечи, ужи, а вот то даже на 
Мефистофеля похоже. А сопки! В каком хаосе свалены эти 
каменные глыбы, полысевшие от времени и ветров! В од-
ном месте они тянутся плотным ожерельем, в другом — 
сгрудились, точно дыни на базаре, в третьем — выглядят 
застывшим, внезапно окаменевшим бурным морем, в чет-
вертом — похожи на фантастических гигантов горбунов, 
павщих ниц.

Да-а, попробуй разыщи тут человека!
И все же отлично ориентирующийся в тайге Абаев 

вскоре навел нас на базу партии. Садимся на галечнико-
вую косу. Никто не бежит к нам. Абаев пожимает плечами: 
«странно». Заглядываем в палатки — пусто. Открываем 
дверь низкого сруба бани: кто-то лежит на полу и храпит. 
Это, оказывается, завхоз.

Салат Михайлович пытается выяснить, в какую сторону 
направились геологи, вверх или вниз по реке, надолго ли, 
сколько взяли продуктов…

Но узнали мы от завхоза лишь направление: «За ту соп-
ку подались». Да еще одно: «Вот уже неделю я тут без них 
погибаю от скуки».

— Дожди за это время шли здесь? — Салат Михайлович 
показывает на небо.

— Поливали, а то как же! — ответил завхоз. — Только 
третьего дня прояснилось, а то заливало как во время все-
мирного потопа.

Абаев дотронулся до палатки:
— Палатку или положок взяли?
— Положок есть при них.
Нам стало ясно: геологов скоро не жди. После дождей, 
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мешавших работать, наступили солнечные дни, и отряд, 
конечно, наверстывает упущенное.

…Возвращаемся к «аннушке». Что за диво — была она 
зеленой, чистой, а теперь вся в пятнах, будто обгрызана. 
Да это же оводы! Большие, зеленоголовые, они облепили 
весь самолет. Несколько оводов попало внутрь. Составили 
нам компанию. Однако вели себя смирно.

Летим по направлению, указанному завхозом: «За ту 
сопку…».

Прочесываем сопки, кружим над протоками, ныряем в 
распадки.

Пилот Иван Агеев подзывает Абаева: пора возвращать-
ся на аэродром. Салат Михайлович, рассматривающий 
карту, постучал пальцем по какому-то месту:

— Сделай круг еще здесь.
Иван недоволен, но все же поворачивает машину. 

Проходит несколько минут, и Абаев хватает меня за руку, 
тянет к окошечку, показывает вниз:

— Вот они! Вот они!
На склоне сопки виден серый положок, возле него сто-

ят трое, машут руками, шапками.
Абаев вытаскивает из кармана брезентовой куртки ру-

лон бумаги и пишет на ней: «Если нашли золото — пусть 
один ляжет. Если есть больной — пусть лягут двое».

В пилотской кабине отодвинуто окошечко, и рулон ле-
тит вниз. Вот он уже в руках геологов. Еще секунда — и 
кто-то лег на землю. Один!

Абаев бросает вторую ленту: «Высажусь на косе южнее 
вас километров в двадцати, ждите».

Вскоре мы уже стоим на косе.
Нос «аннушки» почти воткнулся в лиственницу: кажет-

ся, самолет нюхает смолистый аромат зреющих шишечек. 
А пилот ругается: «Из-за вас чуть винт не погнул».
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Зато Салат Михайлович сияет: золото! Потом говорит 
Ивану Агееву:

— Прилетай за нами через четыре дня.
— Ладно, прилечу. Только уберите это чертово дерево. 

И между прочим, через десять дней я уже не буду тут ле-
тать — буду работать с геофизиками.

НОЧЬ У КОСТРА
…И вот мы остались вдвоем с Абаевым.
Сердито и холодно шумит речка. На склонах сопок на-

клонились друг к другу лиственницы, словно обнялись, как 
подружки. Обточенные ветрами гольцы похожи на каких-то 
зверьков, ставших на задние лапы. Меж деревьев фиолето-
вые костры кипрея. От сырости мурашки бегут по спине. И 
все-таки как волнует и восхищает эта суровая красота!

Мы долго, молча, любуемся ею.
Глаза у Салата Михайловича карие, и когда он повора-

чивается к солнцу, мне кажется, что в них загораются золо-
тинки. Он говорит:

— Оправдались наши прогнозы — здесь, видимо, есть 
месторождения.

Закидываем за плечи рюкзаки — в них по паре бе-
лья, несколько плиток шоколада и буханка хлеба. В путь! 
Перешли три протоки, образовавшихся после дождей, 
благо они оказались мелкими. В крайней протоке спугнули 
целую стайку форели: рыбешки пытались преодолеть те-
чение, усиленно работали хвостами, но оставались на ме-
сте, словно привязанные. Ткнувшись несколько раз в наши 
сапоги, форель вдруг повернула обратно, и ее в один миг 
унесло течение.
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Идти тяжело. Под ногами зеленовато-сизо-рыжий мох 
— он лежит роскошной шкурой неведомого зверя. О, эта 
роскошная, но предательская шкура! Ступаешь, как по 
пуховым подушкам — много ли пройдешь по ним?! А тут 
еще солнце палит немилосердно. Просто невероятно, что 
здесь, в Заполярье, может быть такое жестокое солнце! 
Гимнастерка прилипла к спине, крупные капли пота засти-
лают глаза.

— Знаете, что вы ходите по земле, где до вас никто не 
ступал? Вы сейчас как первооткрыватель, разве не заман-
чиво? — говорит мой спутник.

Конечно же, заманчиво! Чувствовать себя первооткры-
вателем, идти по земле, исхлестанной пургами, ливнями, 
исхоженной зверем, облетанной птицею, но совсем еще не 
знающей, что такое человек, — как это здорово! Скоро эта 
земля будет разбужена, разгадана, человек укротит ее, об-
уздает.

Обходим болота, завалы — они удлиняют наш путь, но 
иначе никак нельзя.

Салат Михайлович остановился:
— Начинается проклятая кочка!
Я еще не знал, что это такое, и с любопытством рассма-

тривал усеянную кочкарником долину. Мохнатые кочки, 
покрытые густой шапкой жесткой осоки, были чем-то по-
хожи на верблюжьи горбы. Они стояли то редко — и тогда 
приходилось хлюпать по болоту, то теснились густо — и 
тогда мы пытались идти прямо «по головам», которые пру-
жинили, качались и сбрасывали нас. Грешникам в аду ша-
гать бы по такой дороге!

Намаялись мы на этой проклятой (теперь и я узнал, ка-
кая она проклятая) кочке! Даже бывалый Салат Михайлович 
приуныл. И не удивительно: такая дорога хоть кому испор-
тит настроение.
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Когда мы наконец выбрались на ровное место, Абаев 
сказал:

— Кочка требует от человека не только силы, но и 
крепких нервов! Эта, чтоб ей неладно, кочка способна 
убить в человеке всякую мысль!

Пытаюсь вспомнить: чем была занята моя голова в те-
чение последних трех часов? Оказывается, ничем: ведь 
одна и та же мысль «скоро ли конец кочке?» в счет не идет. 
Впрочем, кое о чем я все-таки думал: о лиственнице и су-
чьях-кинжалах и об Ираиде Кочевой.

Мы присели.
Сколько же достается геологам! Ведь они все лето вот 

так бродят, проходят десятки и сотни километров, берут в 
ручьях и реках сотни и тысячи проб, моют, пока не увидят 
тусклые желтые крупинки.

Погода портится. Моросит дождь, поднимается туман. 
Вскоре он становится таким густым, что идти уже опасно 
— можно заблудиться.

Стало очевидно: сегодня не добраться до партии.
Резко похолодало, мы давно уже надели ватники. У нас 

нет ни положка, ни спальных мешков. Придется коротать 
ночь у костра. Абаев выбрал место возле кустов кедрового 
стланика: он знал, что там, где стланик, должно быть сухо. 
Я принялся ломать ветки для костра. Салат Михайлович 
меня остановил: от стланика много дыму, но мало жару. 
«Давайте валежник».

Запылал огонь, горячо дохнул в лицо.
Салат Михайловича разжег и второй костер — на галеч-

нике. Когда он прогорел, мы смели ветками пепел, укрыли 
горячую гальку стлаником и улеглись на этой постели, ис-
точающей сильный смоляной аромат. В общем, не так уж 
плохо. Одно лишь неудобно: все время нужно ворочаться, 
так как снизу греет, а сверху холодно. Температура упала 
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едва ли не до нуля — вот какое оно, северное лето!
Я взглянул на Салата Михайловича. Он лежит на спине, 

заложив руки под голову.
Костер освещает его лицо, выдубленную северными 

непогодами щеку, сильный подбородок с ямочкой, как у 
ребенка. Эта ямочка — своеобразный «паспорт» характе-
ра непосредственного и мягкого. Впрочем, это та мягкость, 
которая не исключает в нужных случаях твердости и прин-
ципиальности.

Мне довелось встречаться с Абаевым уже не раз.
Я видел, как Абаев знакомился с пикетажными книжка-

ми геологов: одну листает — лицо его подвижно, брови то 
поднимаются, то опускаются, глаза оживлены. Это значит, 
Салату Михайловичу нравится то, что он прочел, ему нра-
вится стиль работы геолога (хотя с отдельными выводами 
его Абаев и не соглашается). Другую пикетажку он смотрит 
как-то холодно, без «огонька».

Ознакомившись с одной такой пикетажной книжкой, 
Салат Михайлович сказал о ее хозяине с огорчением:

— Только фиксирует факты — и все. А этого мало. 
Нужна мысль, нужна, если хотите, фантазия! Геолог без 
фантазии — не геолог. Он не сможет составить карту. Я 
предпочитаю даже избыток фантазии. Конечно, одна лишь 
фантазия без фактов тоже плохо — это верхоглядство.

Запомнилось мне, как Салат Михайлович беседовал с 
начальником поисковой партии Лопатиным. Район ока-
зался очень сложным, начальник молодой геолог, ломал 
голову над трудными вопросами. Естественно, что Салат 
Михайлович тоже потерял покой. Он вдруг просыпался 
посреди ночи, высовывался из спального мешка и тормо-
шил Лопатина.

— Ты перед выходом в поле прочел прошлогодний от-
чет соседней партии? Эх, голова! А надо знать, какие выво-
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ды у соседа. Ну, ладно. Если у тебя фактов нет, то должна 
быть фантазия.

Начинался легкий диспут о том, как определить воз-
раст залеганий по аналогии с другими районами.

К концу вторых суток многое прояснилось в пикетаж-
ке, она «обросла» мыслями и выводами. Начальник партии 
сказал:

— Теперь я уже на верном пути, спасибо за помощь, 
Салат Михайлович, дальше разберусь сам. А то вы не успе-
ете к моим соседям, все-таки километров сорок туда.

Но Абаев не ушел.
— Нет, давай уж до конца все сделаем. Если в поле 

не разберешься, то потом, в камеральный период, очень 
трудно будет.

…Мы летели на «аннушке», и вдруг Абаев затормошил 
меня, показал в иллюминатор вниз. Там, возле мутно-жел-
той речной плети, виднелся караль — загон для оленей.

— В этом месте, — взволнованно заговорил Салат 
Михайлович, — была высажена первая партия, отсюда на-
чалось освоение «белого пятна».

Памятное место, памятная веха для Абаева, для многих 
других геологов.

Уже на земле, когда наша «аннушка» села, Салат 
Михайлович рассказал о тех незабываемых днях. Партию 
высадил начальник управления Константин Иванов. 
«Забрасывали», как говорит Абаев, людей и оборудование 
до этого места тракторами, а дальше тридцать километров 
(туда, где ныне поселок Билибино) на лошадях и пешком. 
И тогда, несколько лет назад, на этом же месте стоял этот 
же караль: здесь были чукчи. Сначала они встретили на-
стороженно, а потом сами прибыли в партию, предложили 
свою помощь. И чистосердечно сознались: «Мы здесь дол-
го живем, все знаем, вас не знаем. Бросите на землю огонь 
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— пожар большой будет, олений мох сгорит. Оленю нечего 
будет кушать, пропадет, и человек без оленя пропадет».

— Мы понимали их опасения и не обижались, — гово-
рит Абаев. — Ведь в партиях бывали и нерадивые люди, 
из-за которых иногда вспыхивали пожары. Ягель же горит 
сильней пороха. А чтобы он снова вырос, нужны годы и 
годы. Вот видите это — Абаев сорвал кустик оленьего мха-
ягеля, серо-стального цвета кустик, с мягким голубовато-
матовым оттенком. Кустик жесткий, сухой — кажется, что 
он сам себя подготовил для гербария. Но положить ягель 
между листков книги нельзя, его полусвернутые стебли, 
точно желобки, сразу хрустнут, разломаются. — Мы были 
осторожны, — продолжает Салат Михайлович, — не гу-
били ягель, и чукчи подружились с нами, они помогали во 
всем, в чем могли, в том числе и в поисках двух рабочих, 
которые заблудились в маршруте. Вообще в том году бед и 
волнения было особенно много.

— Значит, у вас все началось отсюда, с этого караля, — 
и волнения, и удачи?

— Да. Впрочем, волнения начались гораздо раньше.
И вот о чем рассказал Абаева.
В районном геологоразведочном управлении возник-

ло предположение, что в бассейне Анюя должно быть 
золото. Начали изучать геологию этого бассейна. А когда 
твердо изучили, фраза «должно быть золото» стала другой: 
«есть золото».

Одни заволновались, обрадовались, строили планы 
быстрейшего промышленного освоения Анюя.

Другие — их было мало, но они были назойливы, как 
таежные комары, — тоже заволновались, но не обрадо-
вались и начали опровергать мнение о золотоносности 
Анюйского района. Они говорили: «Основные залежи зо-
лота — вдоль колымской автотрассы, надо продолжать 
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разведывать только здесь. А в сторону Анюя идет затуха-
ние месторождений. Кроме того, Анюй — далеко (даже 
для Колымы он был у черта на куличках), там трудно, никто 
туда не полезет».

Третьи равнодушно пожимали плечами: «Ну, может, 
там и окажется промышленное золото, но до него очередь 
дойдет очень не скоро». Один из таких даже опубликовал 
в газете статью и назвал год 1980!

— Как видите, повоевать пришлось крепко. Оружие у 
нас было мощное: факты, аргументы, которые становились 
все убедительней.

Салат Михайлович держит левую руку ковшиком, а пра-
вой «кладет» туда аргументы: один, второй, третий, четвер-
тый, пятый.

— Доложили мы их обкому партии и вообще кому 
следует. Нас поддержали. И мы полезли к черту на кулич-
ки и достали золото, да еще какое! — восклицает Салат 
Михайлович.

Абаев накопил большой таежный опыт. Сколько он зна-
ет практических вещей, без которых здесь либо совсем 
пропадешь, либо в лучшем случае горя хлебнешь.

Салат Михайлович умеет разыскать следы каюра, даже 
если тот шел по воде, знает, что если база партии находится 
на дне каньона и рация там же, то она не свяжет с управлени-
ем, нужно вытащить рацию наверх — тогда связь будет, банка 
консервов для него — это не только мясной суп, но и чашка 
для чая, особенно желанная в холод — руки согреешь! В за-
пасе у Абаева и такое: он может, возвращаясь в управление 
из похода, поймать на удочку с петлей любопытного бурун-
дука, чтобы подарить своим детям — их у него двое.

Все это, касающееся Абаева, я узнавал урывками то в 
одном месте, то в другом, то от самого Абаева, то от его 
товарищей.
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ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ
Абаев не принадлежит к тем людям, которые в ответ на 

просьбу сразу охотно рассказывали бы всякие приключе-
ния. Но если появится повод, Салат Михайлович не застав-
ляет себя ждать. И тут мне повезло: такой повод предста-
вился.

Салат Михайлович подбросил веток в костер, толкнул 
свою полевую сумку, и я увидел много карандашей — яр-
ких, новых.

Запас? Но очень уж большой. Наверное, для геологов 
в партиях: там ведь, если потеряешь карандаш, нового не 
купишь и на золото. Я спросил Абаева о карандашах.

— Для ламутов и для чукчей, — ответил он. — Для де-
тей. Я давно беру с собой такие подарки — со времени, 
когда был прорабом.

…Апрель. Еще лежит прочный снег, еще мороз до со-
рока градусов, а прораб Абаев с двумя товарищами уже 
начал новый полевой сезон. Глухое место, «белое пятно» 
— нет геологической карты, нет даже топографической 
основы. От базовой палатки нужно добираться на лыжах 
по неимоверному бездорожью еще тридцать километров.

Преодолели половину пути и тут — до чего же не по-
везло! — провалились в наледь. Валенки намокли и мгно-
венно оледенели. Это верная гибель. Дальше идти нель-
зя, а обратно, до базы, вряд ли успеешь добраться. Вдруг 
где-то в тайге раздался лай собак. Может, почудилось, 
может, ослышались? На сопке показался олень. Он посто-
ял немного и спокойно спустился по противоположному 
склону. Значит, не дикий.

Быстрей вперед за ним! Побежали что было сил. 
Километра через два-три видят: ламутская яранга!

Залились лаем две собаки. В тот же момент показался 
ламут, а за ним и вся семья.
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Хозяин увидел оледеневшие валенки и сразу все по-
нял: жестом пригласил в ярангу. Валенки сброшены, на-
деты мягкие, теплые торбаса. Быстро согрет чай. Геологи 
предложили хозяевам подарки: папиросы, конфеты. 
Переночевали, а утром отправились на базу. Прощаясь, 
Абаев подарил детям по карандашу и на бумаге написал 
их имена. Никто в этой семье не умел писать, поэтому на-
чертанные Абаевым слова казались им волшебством.

Прошел год. Абаев случайно встретился с тем же ламу-
том, главой семьи. Он был с товарищем, который немного 
говорил по-русски. Ламуты спросили, будет ли Абаев зав-
тра на этом же месте. Получив утвердительный ответ, до-
вольно заулыбались и скрылись. Назавтра ламут прибыл с 
тремя своими детьми. Оказывается, он привез своих детей 
с единственной целью: показать, что сыновья уже сами мо-
гут написать свои имена. Они пошли в школу.

Потом эта семья не раз помогала Абаеву, проводя по 
таежной глухомани к рекам и распадкам, где скрывалось 
золото.

С тех пор Салат Михайлович и кладет в свою полевую 
сумку карандаши. И хотя теперь неграмотных ламутских 
или чукотских детей он не встречает, но карандаши — кра-
сивые и яркие — дети всегда принимают с восторгом.

«ТЫ ЗАКОЛДОВАННЫЙ?»
Начало полевого сезона. Формируются партии. Не хва-

тает рабочих. В такое время и появился в стане геологов 
Жора Рыло.

— Тот, что сейчас в партии, Кочевой? — спрашиваю 
Абаева.
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— Он самый.
Сложная и запутанная биография была у этого чело-

века с очень странной фамилией. Жора только что отбыл 
срок заключения. Никто не хотел брать его в партию. А 
Салат Михайлович взял.

Партия вела разведку. Били шурфы. Жили по тем време-
нам с комфортом: в большом рубленом бараке из листвен-
ниц. Стол, скамьи, койки — все было из круглых бревен. 
В стенах и на потолке между бревен — мох. Если пройдет 
дождь, после него еще полдня капает с потолка.

В этом бараке и произошло все. Жора вдруг не захотел 
работать, остался лежать на нарах. Абаев пришел к нему:

— Немедленно поднимайся и иди к шурфам.
Жора рывком поднялся с нар, схватил лежавший на 

полу топор и замахнулся на Абаева. Это не было шуткой, 
такие как Рыло, не шутят. Одна секунда — в руках Абаева 
оказался ствол молодой лиственницы, которую принесли 
на дрова. Он ударил стволом по топору, его лезвие откло-
нилось и прошло почти рядом с плечом.

Вслед за этим Рыло очутился на полу. Вырваться из же-
лезных рук Абаева было невозможно.

— Иди на работу. Немедленно.
Рыло пошел. А ночью он сбежал, так как понимал: ему 

снова грозит заключение.
Новым пристанищем Жоры стала автоколонна, куда он 

устроился прогревальщиком. Такая должность есть только 
на Крайнем Севере. Без прогревальщика не обойтись лю-
той колымской зимой. Когда колонна автомашин, идущая 
по трассе, останавливается на ночь и шоферы отдыхают в 
дорожной гостинице, машинами командуют прогреваль-
щики. Вот и Рыло нес вахту возле двух дизелей. Заведет 
один, посмотрит на термометр — температура воды в ра-
диаторе 70 градусов, — выключит и переходит ко второму. 
Так попеременно и следит, чтобы температура не падала 
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ниже 40-50 градусов. Однажды завел мотор и уснул в каби-
не. Температура поднялась выше нормы, вода в радиато-
ре закипела, шланги сорвало, кабина наполнилась паром. 
Жора проснулся и, ничего не соображая, пробил головой 
ветровое стекло и выпрыгнул.

С тех пор насмешки так и сыпались на него. Однажды 
чуть было не схватился с одним шофером, да пришлось, 
закусив губы, отойти: соперник оказался сильнее.

Дотерпел до зарплаты и в тот же день покинул автоко-
лонну. Где-то бродил, где-то временно работал. Через два 
года снова очутился у геологов. «Если за два года меня не 
взяли — значит Абаев не подал на меня в суд. Да и самого 
Абаева, может, уже нету на свете», — думал он.

Но Абаев был жив-здоров. Более того, Жора столкнулся 
с геологом сразу же, как только переступил порог управ-
ления. Не растерялся и с ходу спросил:

— Возьмешь в партию?
— Баловаться не будешь:
— Нет.
— Тогда возьму.
Действительно, Рыло работал без особенных срывов. 

Однажды Салат Михайлович и Жора сидели после ужина у 
костра. Жора молча курил трубку, набив ее какой-то своей 
смесью жесточайшей крепости. Потом обратился к Абаеву:

— Начальник, как это ты можешь жить без курева?
— Как видишь — живу. На свете можно жить без такого 

добра.
— Начальник, а что ты не заявил на меня прокурору 

после того, как я с топором кинулся?
Вместо ответа Абаев сказал:
— Вот я смог не заявить, а неужели ты не можешь че-

ловеком стать? Слабый ты, что ли?
Рыло откашлялся. И не ответил. Только сказал:
— Слышь, начальник, после того, как я от тебя убежал, 
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у меня темных дел не было: моя библиография чистая. Я в 
автоколонне работал.

Вновь спросил:
— Почему ты такой смелый? Заколдованный?
Абаев рассмеялся.
— Заколдованный. Когда я еще пацаном был и пас 

овец, то ночью спал в горах, закутавшись в дырявую отцов-
скую шубу. А через меня, случалось, перепрыгивали волки. 
Вот с тех пор я и заколдован.

Они еще не раз разговаривали. О многом. То Абаев на-
чинал разговор, то Жора. Полевой сезон подходил к кон-
цу. Абаев не мог сказать с уверенностью, что Жора пере-
менился.

Партия обнаружила золото, нужно было доставить 
его на базу. Оттуда самолет увезет драгоценный металл в 
управление. Пошли двое: Абаев и Рыло. Геолог нес золото 
и карабин, рабочий — рюкзак с продуктами.

До базы путь не очень далекий, Абаев рассчитывал 
пройти за день, в крайнем случае — за два. Погода ис-
портилась, пошел дождь, потом лег густой туман. Исчезли 
ориентиры, которые приметил раньше Абаев. Салат 
Михайлович все же решил продолжать путь, хотя это и ри-
скованно. Теперь вся надежда — на компас.

Абаев привычно поднес компас к глазам, но тут же 
вспомнил: за спиной карабин — значит, компас не будет 
работать. Нужно отдать карабин. Секунду Абаев размыш-
лял. Промелькнуло: «Может убить, ведь у меня золото». 
Снял карабин и отдал его Жоре.

Тот отошел в сторонку и держал карабин смешно: на со-
гнутых руках, как младенца. (Это Абаев припомнил потом, 
а в те минуты ему было не до того).

Сверился с компасом.
— Надо двигаться вон на ту сопку.
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Компас понадобился еще не один раз, и не один раз ка-
рабин был в руках Жоры.

Шли весь день, всю ночь. Базу увидели лишь к рассвету. 
За золотом на базу должен был прилететь самолет. Однако 
он почему-то не прибыл. На следующий день из-за ближ-
ней «чубастой» от густого стланика сопки вынырнула дву-
крылая «аннушка». Все обрадовались, но через несколько 
секунд радость сменилась разочарованием: это другой са-
молет, случайный, летевший куда-то по своим делам. Он по 
традиции покачал крыльями и скрылся.

Абаев успел разглядеть номер и по нему определил: 
«аннушку» вел Иван Агеев.

— Эх, догадался бы да сел.! — с досадой воскликнул 
Абаев и даже ударил кулаком по колену. Вечером в воз-
духе снова показался Агеев. Салат Михайлович понял: у 
Ивана тут какое-то задание, и весьма вероятно, что он по-
явится еще раз. Агеев — старый и верный друг геологов, 
не раз выручавший в трудные минуты.

Надо что-то придумать, чтобы Агеев приземлился. 
Речная коса ровная, плотная. Правда, коротковата, но ведь 
Иван и не на таких ухитрялся садиться.

И Абаев придумал.
Приготовил простыню и палки, чтобы выложить их на 

белом.
Стали ждать. Наконец — стрекот мотора!
Абаев скомандовал:
— Тащи простыню и палки!
Мгновенно расправлена простыня и на ней выложено: 

«Сол». Мягкий знак сделать не успели — не до того было.
«Аннушка» покачала крыльями: «Понятно».
Вечером была сброшена соль. Утром — очередной 

рейс Агеева, и снова на земле короткое слово: «Соль». 
Теперь даже мягкий знак получился.
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Соль сброшена второй раз.
На третий день, едва заслышали «аннушку», уже готово 

было из палок: «Соль».
Тут произошло то, на что рассчитывал Абаев: Иван ра-

зозлился и… посадил самолет.
Спрыгнул на гальку и вместо приветствия крикнул:
— Что вы, дьяволы, соль черпаками жрете? Или про-

даете ее медведям?
Салат Михайлович ухмылялся: «Иван долго не сердит-

ся». Абаев знал характер летчика: если заметит, что в тайге 
творится что-то непонятное, — разозлится и посадит са-
молет где угодно: «Надо же узнать, в чем дело!»

— Не бушуй, Иван, — сказал Салат Михайлович. — 
Причина важная: нужно срочно отправить золото в управ-
ление.

— Опять наковыряли?
— Опять.
— Молодцы. Ну, шут с вами, давайте ваш золотой за-

пасец.
Летчик уже улыбался. Иван Агеев был в сущности добр 

и если сердился, то лишь на какую-то минутку.
Образцы золота отправлены по назначению. Теперь 

можно возвращаться в партию. По дороге Жора сказал 
Абаеву:

— Я смелых уважаю. Скажу даже так: хотя и люблю дру-
гих подчинять себе, но если кто окажется крепче, сам под-
чиняюсь беспрекословно. Можешь мне верить.

Теперь Абаев поверил. Жора Рыло работал с ним еще 
два полевых сезона. По всему видно было — переменился. 
Однажды в партии утонуло все кухонное имущество: круж-
ки, ложки, ножи, чайник.

— Дай мне три дня — все будет.
— Где же достанешь?
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— В поселке.
— Так до него ведь полсотни километров.
— Ну и что же?
Жора Рыло ушел.
Не вернулся он ни на третий, ни на четвертый, ни на пя-

тый день. Явился лишь через неделю. Все принес: и чайник 
эмалированный, и чашки, и все прочее. Тут Абаев вспом-
нил: ведь Жора не имел ни копейки денег. Как же он до-
стал?

— Раздобыл в поселке, — коротко ответил тот. Заметив 
выжидающий взгляд Абаева, добавил: — Пальцем никого 
не тронул.

Салат Михайлович стал допытываться. А через два ме-
сяца ему довелось быть самому в поселке, и он решил уз-
нать все.

Оказывается, Жора пошел в школу, рассказал, в чем 
дело, и детвора натаскала ему кухонного добра даже боль-
ше, чем нужно. В школе показали Абаеву листок, на кото-
ром было неумело написано: «Выручили. Будеть чай бу-
деть золото. От имени партии Абаева сотрудник гиологии 
Жорж Рыло».

ГОРИТ ЯГЕЛЬ!
Абаев вышел с базы в маршрут. Условился с коллек-

тором и каюром: они будут ждать на берегу небольшого 
озера, поставят палатку, приготовят ужин.…С сопки на 
сопку, с сопки на сопку. Пока идешь в гору — взмокнешь, 
а на вершине пронизывает ветер. К пяти вечера Абаев уже 
сильно устал. Сел отдохнуть, съел галеты с маслом. Еще 
переход. Блеснуло под солнцем озеро. Там — ужин, отдых. 
Какое блаженство после такого перехода!



183

Еще час — и Салат Михайлович возле костра. Но где па-
латка, где коллектор и каюр? Не видно. Нет даже никаких 
намеков на то, что здесь кто-то был.

Обождал немного. Выстрелил несколько раз. Тихо. 
Поднялся на сопку. Долина дымилась — там начался по-
жар. Огонь может отрезать дорогу к базе. Нужно как можно 
скорей возвращаться. Абаев поспешил обратно, снова — с 
сопки на сопку, сходит семь потов на каждом километре.

Так продолжалось всю ночь. Только утром, обессилев, 
добрался до базы. С трудом узнал место: его заволакивал 
дым. А в дыму, черные, в обгоревших одеждах, метались 
люди, отчаянно борясь с пожаром.

Коллектор и каюр тоже были здесь. Они даже не по-
кидали базу: рабочий партии обронил окурок в ягель — и 
вспыхнул огонь!

Все бросились тушить. Хорошо еще, что мох стелился 
не сплошным ковром, а отдельными пятнами. Огонь то 
вспыхивал так, что к нему не подойти, то утихал, но не сда-
вался. Абаев не медлил — на помощь товарищам!

Это было похоже на ад. Черные лица с обгоревшими 
бровями, волосами, окровавленные руки… Метались как 
черти, останавливали огонь в одном месте, а он просачи-
вался в другом и уже злорадно трещал сзади. Не чувствуя 
боли и ожогов, убивали пламя, а оно вспыхивало в третьем 
месте. И снова отчаянная схватка!

Весь день, всю ночь, весь второй день и всю вторую 
ночь бились пять человек с огнем. Абаев чувствовал: вот-
вот упадет и больше не поднимется. Наконец он упал ли-
цом в землю, перевернулся на спину, чтобы погасить тлев-
шие на спине остатки рубахи.

В лицо легко ударило что-то прохладное, что-то мо-
крое. Да это же дождь! Дождь!

Абаев схватился и вновь ринулся на огонь. 
Спасительный дождь все усиливался, он лил уже сплош-
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ным потоком. Пожар потух.
Через сутки Салат Михайлович снова был в маршруте.
…Абаев замолчал и несколько минут, не мигая, смо-

трел на небо.
— Я слышал, Салат Михайлович, что ваше детство про-

шло в горах, в Северной Осетии. Долго вы там жили?
И он вспомнил далекую Осетию, маленький глухой вы-

сокогорный аул Цей.
Семья большая, жили бедно. В школу почти не ходил, 

а когда ходил, то проку было мало: бумаги нет, писать не 
на чем, а то, что услышал, быстро вытеснялось житейскими 
заботами, которыми была полна голова мальчугана.

В одиннадцать лет он уже косил сено, пахал сохой, пас 
чужих овец, доил коз и коров. Овцы доставляли больше 
всего хлопот — они часто терялись в тумане, приходилось 
парнишке сутками искать их, лазить по горам.

— Наверное, та вынужденная тренировка пригоди-
лась на Колыме: по сопкам лазить дело нелегкое, — гово-
рит Абаев.

Да, по сопкам, надо сказать, Салат Михайлович ходит (а 
иной раз и бегает) неутомимо.

— Ну, а радости, свои, детские радости все же были? — 
возвращаюсь я к прошлому.

— Была одна, была в далеком восемнадцатом году: мне 
досталась овчинная шуба отцовская. После смерти отца. А 
до того я ходил полуголым.

Салат Михайлович умолк, но я его не тревожу, чувствуя, 
что он продолжит свой рассказ.

…Как-то бегая за овцами, юный Салат встретил рус-
скую девушку-геолога, она приехала в Северную Осетию 
на практику. Парень влюбился в девушку, которая была 
очень красивой и очень много знала. Влюбился и понял: 
«Какой же я неуч! Разве такого полюбит кто-нибудь?»

Нужно учиться, учиться! Для этого надо ехать в город. А 
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где взять деньги?
Салат стал собирать малину и продавал ее туристам. 

За лето скопил деньги на билет. Теперь можно ехать. 
Куда? Конечно, прямо в Москву! В столице парень при-
шел в Центральный Комитет комсомола. Там выслушали 
Салата («Непременно хочу быть геологом!») и направили в 
Харьков. Так и пошло: ФЗУ, затем работа на шахте «Мария» 
в Донбассе, потом рабфак и, наконец, геологический фа-
культет Харьковского университета. А после него — сразу 
на Колыму.

— Выходит, Салат Михайлович, что любовь сделал вас 
геологом!

Абаев улыбается, переворачивается, хрустя стлаником. 
Через секунду его лицо становится серьезным, и он гово-
рит уже о другом, о сегодняшнем:

— Трудный у нас нынче сезон, достается партиям от 
тайги, но сезон очень плодотворный. Особенно в этой пар-
тии. Кстати, у меня набралось для них много поручений: и 
производственного, и личного характера.

— Какие же личные?
— Да вот хотя бы письмо к геологу партии от жены.
Срочное! Она родила сына, спрашивает, как назвать. 

Заранее не согласовали — не любят наперед уславливать-
ся. Что ж, люди есть люди.

Я уже знал про Абаева: он мог прошагать по таежному 
бездорожью полсотни километров только ради того, что-
бы вручить парню письмо или просто рассказать челове-
ку, как живет его семья.

Салат Михайлович посмотрел на вершины сопок.
— Скоро утро. Давайте часок-другой поспим.
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ИСКАТЕЛИ ТВЕРДЫХ СОЛНЕЧНЫХ 
ЛУЧЕЙ

На рассвете туман рассеялся. Мы разожгли костер, 
вскипятили чай в алюминиевой кружке. До чего же он был 
вкусен!

— В верховье снова прошли дожди, — заметил Абаев. 
— Вода в реке быстро прибывает.

К концы чаепития река добралась до самого костра. 
Он зашипел, вода отхлынула, словно испугавшись, но че-
рез секунду решительно захлестнула огонь. Затем в одно 
мгновение смыла и нашу стланиковую постель.

Салат Михайлович сразу же направился к сопкам — 
там, на склонах, было тверже, нога не вязла в утомитель-
ной мягкости мха или болотной жиже. Потом нам прегра-
дил путь ручей. Он был не очень глубок — всюду просма-
тривалось галечниковое дно, — но течение! Казалось, оно 
собьет с ног хоть кого.

Мы увидели в стороне упавшую через ручей листвен-
ницу и направились к ней: этот шаткий и узкий мост все 
же лучше брода, ноги будут сухими. Переходим на дру-
гую сторону, прыгаем на гальку. Коварная галька осыпа-
лась под нами, и мы в одно мгновение очутились в воде. 
Хорошо еще, что у Салата Михайловича была палка — с ее 
помощью выбрались на твердое место.

— Такая в тайге техника безопасности, — говорит он. 
— Тут что угодно может случиться самым неожиданным 
образом. Между прочим, в нашей смете специально пред-
усмотрены довольно крупные расходы на тот случай, если 
стрясется где-нибудь беда и нужна помощь. Тайга ведь — 
не шуточки!

Выливаем воду из сапог, меняем портянки, предусмо-
трительно захваченные Салатом Михайловичем.

Мокрые портянки привязываем к рюкзакам, пусть со-
хнут на ходу.
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Тучи становятся плотнее, наливаются густой снежной 
синевой. Вскоре посыпал снег. Его плотные хлопья нака-
лываются на трехгранные иглы стланика, припорашивают 
кустики золотистого рододендрона, накрывают малень-
кие лаковые листики голубики, под которыми прячутся на-
бравшие цвет, но еще не вполне созревшие сизовато-си-
ние ягоды.

Плотнее запахиваем ватники.
— Это что же, ранняя зима? — спрашиваю я.
— Нет, — это просто обычный летний снежок. В минув-

шем году здесь даже пурга была в июле.
«Обычный снежок» хороводил вокруг нас с полчаса, 

потом сразу прекратился и растаял.
Снова зазеленела трава. Под ногами — как же я не за-

метил до сих пор! — белеют крошечные цветочки — сне-
жинки. Они величиной не больше гривенника, в каждом 
цветке — десять ослепительной белизны лепесточков-
стрелочек. Кажется, что это остались лежать на земле жи-
вые, нетающие снежинки как память о летнем снеге.

Где-то неподалеку от нас прогремел выстрел, потом — 
второй. Абаев тут же вытаскивает пистолет и стреляет.

Раздается громкое «ого-го-го!», и из зарослей стланика 
выходит человек: в правой руке у него дробовик, в левой 
— две куропатки.

— Егор Семенович, привет! — восклицает Абаев. — 
Ну, как у вас тут дела? Все здоровы? Хорошо. А золотишко 
есть?

— Подцепили! Во! — Егор Семенович оттопыривает 
большой палец.

И вот мы в походном положке.
Нам прежде всего предлагают согреться чайком.
— Нет, сперва покажите золотишко, а потом уж чай, — 

говорит Абаев.
Он с волнением, быстро раскрывает капсулу — конвер-
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тик, сделанный из плотно бумаги. В нем второй, совсем ма-
ленький, конвертик, словно обертка аптечного порошка. И 
в ней — желтое пшено. Золото! То самое золото, о котором 
геологи говорят, как поэты: это солнечные лучи, остывшие 
и затвердевшие от прикосновения с вечной мерзлотой. 
Долго они скрывались под землей, а теперь извлечены 
из ледяных кладовых. И человек, поймавший эти твердые 
лучи, заставит их снова засверкать!

Начинается профессиональный разговор: какое золо-
то, где взято, сколько граммов на лоток, на кубометр… 
Итог: найдено, судя по предварительным данным, новое 
месторождение.

…Нас разбудил чуть свет дятел, барабанивший по ли-
ственнице, за которую был закреплен положок. Что ж, 
подъем так подъем.

Несмотря на такой ранний час, завтрак уже был готов. 
Его приготовил тот самый Егор Семенович Шевчук, кото-
рый первым встретился нам с Абаевым.

Егор Семенович успел даже побриться. Пшеничные усы 
были аккуратно подкручены.

Сегодня в таежном меню — ландорики и компот из го-
лубики и смородины.

Что такое ландорики? Егор Семенович показывает их: 
обыкновенные оладьи. Необыкновенное у них лишь на-
звание, кем-то придуманное в тайге, да еще то, на чем они 
жарились. Сковороды в отряде нет, и Шевчук творил лан-
дорики… на камне, плоском сером камне.

Я похвалил искусство повара, но тот даже обиделся:
— А я вовсе и не повар, я промывальщик.
Последнее слово он произнес с гордостью.
— Он у нас мастер на все руки, — сказал начальник 

партии.
Егор Семенович умеет все, что нужно для бродячей 
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жизни геологов. Он может что угодно изжарить на лопате, 
а если нет ее — на камне, как сделал только что. Испечет 
хлеб в костре. Укротит лошадь, не желающую ходить под 
вьюком. Починит сапоги, да так, что они станут крепче но-
вых, а в тайге это очень ценно!

— Из-за Шевчука всегда спорят начальники партий, 
каждому хочется заполучить его, — говорит Абаев. — 
Потому что он первоклассный промывальщик. Был случай, 
когда Егор Семенович в «каторжном» переходе с сопки на 
сопку так устал, что последний подъем преодолел уже 
ползком. На такого можно всегда положиться!

Мне рассказала про Шевчука молодой геолог Тая:
Она старалась ходить в маршруты только с Егором 

Семеновичем. Тая близорука и очень боится медведей. Но 
с Шевчуком спокойна: он уложит медведя наверняка.

Однажды Егор Семенович остановил Таю: «Олень. 
Полежите здесь тихонько».

Тая спокойно опустилась на мох, а ее спутник пошел 
вперед. Раздался выстрел. Второй… Через несколько ми-
нут можно было встать и посмотреть на трофей. Тая ахну-
ла: медведь!

Не один раз Егор Семенович выдавал медведя за оле-
ня, чтобы девушка не пугалась.

— Сколько он сберег мне нервов и сил! — восклицает 
Тая. — С ним в маршруте всегда сделаешь больше, чем с 
кем-либо другим.

После завтрака Егор Семенович отправился к ручью на 
промывку. Мы с Абаевым тоже пошли туда. Шевчук нес под 
мышкой лоток — легкое деревянное корытце ромбовид-
ной формы, выдолбленное из куска березы. Центр лотка 
был глубже, края мельче — так удобней и надежней про-
мывать: золото тяжелое, не убежит с водой, осядет на дне.

Егор Семенович набрал в лоток породы, зачерпнул 
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воды и уверенно, ритмично покачивал его, сливая мутные 
отходы. Под конец движения промывальщика стали сдер-
жанней, осторожней: в лотке остался шлих — мелкозерни-
стая порода.

Мы не отрывали глаз от нее: есть ли золото?
— Пусто, — сказал Шевчук.
Абаев долго растирал шлих и тоже разочарованно раз-

вел руками.
Егор Семенович снова и снова мыл, лоток за лотком. 

Время от времени выходил из воды, согревая синие руки.
Получен еще один шлих.
— Вот оно! — вдруг весело вскрикнул промывальщик.
В серо-коричневом шлихе виднелись тусклые желтые 

точечки.
— Одна, две, пять, — посчитал я.
— Высушим шлих, удалим примеси, тогда значков ока-

жется больше, — сказал Салат Михайлович.
Шевчук еще азартнее принялся за промывку.
Во время одной из пауз Егор Семенович обернулся к 

нам.
— Сколько уже сделал на своем веку промывок, а вот, 

поди ж ты, всякий раз волнуюсь. Колдуешь вот так над по-
родой и словно разгадываешь тайну, а тайна — на самом 
дне лотка. Сольешь последнюю воду и с замиранием серд-
ца смотришь: что там?

На шестом лотке вновь удача: еще несколько знаков.
— Ну, на сегодня хватит, — решает Абаев.
Шевчук налил из фляги в кружку спирта, развел его во-

дой и выпил.
— Это я против простуды.
На обратном пути Абаев сказал мне:
— Не каждый может быть промывальщиком, не вся-

кий выдерживает экзамен на эту профессию.
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Для того чтобы стать промывальщиком, нужно выдер-
жать специальное испытание: перемыть восемь килограм-
мов песка, в который предварительно положены одна-две 
золотинки не более булавочной головки. Очень трудная 
задача! Лишь тот, кто обнаружит крошечную золотинку, 
может считаться подходящим кандидатом. Я говорю «кан-
дидатом», ибо для промывальщика, кроме умения нужно 
еще одно важное качество — честность.

…Теперь я видел, что Абаев не случайно рвался сюда, 
он чувствовал: именно тут будет получен «золотой уро-
жай». И «взрастили» его многие: и те, которые тут нахо-
дятся сейчас, и те, которые ходили здесь раньше, созда-
вали геологическую карту (как это делает партия Кочевой 
на Омолоне), составляли прогнозы, — все, кто работал в 
прежние сезоны, подготовив успех своим преемникам.

…На четвертый день мы с Абаевым отправились в об-
ратный путь — к речной косе, где нас должен подобрать 
Агеев. Он был пунктуален и не заставил долго ждать.

— Привет вам от Кочевой, — сказал Иван. — Из Нижних 
Крестов сообщили, что вся партия уже там. Мокнут под до-
ждем, ждут попутного самолета.

Салат Михайлович и Иван обсуждают дальнейший 
маршрут. Абаеву нужно в партию Белодеда. Это совпадает 
с намерением Агеева: ему лететь по какому-то заданию в 
Нижние Кресты на день-два.

Затем он возвратится и на целый месяц будет прико-
мандирован к геофизической партии.
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ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА
Каково же было мое удивление, когда на полигоне я 

увидел… Абаева.
— Как же вы добрались сюда, Салат Михайлович? На 

ковре-самолете?
— Почти, — ответил Абаев. — На вертолете. Вышел 

я из здания экспедиции, вижу — вертолет стоит. Так ведь 
взлетная полоса рядом, прямо под окнами. «Куда собрал-
ся?» — спрашиваю летчика. «На прииск Безымянный». 
Екнуло мое сердце. Полечу!

— Почему «екнуло»?
— Так ведь это же самый первый наш прииск, здесь мы 

нашли первое золото. Первое! Теперь в этих местах откры-
ты и другие месторождения, но первое — самое памятное, 
самое дорогое сердцу. Это, знаете, как у многодетной ма-
тери: все ребята любимые, но первенец — всех родней! 
Вот почему екнуло здесь, — Салат Михайлович приложил 
руку к сердцу. — И так потянуло сюда!

Абаев тронул меня за плечо:
— Посмотрите: вот наш первенец, вот наша Золотая 

долина! Видите — там промывочные приборы. Там течет 
золотая река, разбуженная нами.

В эту минуту лицо Салата Михайловича было вдохно-
венным, оно светилось радостью и гордостью.

Долина походила на глубокую зеленую чашу с помяты-
ми краями — их образовывали сопки. На дне чаши, справа 
— несколько палаток и электростанция. Слева — сам по-
лигон, по которому, будто жуки, ползают несколько буль-
дозеров, подгребая пески в бункер, от которого тянется 
вверх к промывочному прибору транспортер. Сердце это-
го прибора — огромный вращающийся барабан с решет-
чатыми стенками. Сюда вместе с потоками воды устрем-
ляются пески, перемываются, попадают из барабана на 
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железные шлюзы, в которых на дне лежат специальные 
жалюзи — тяжелое золото оседает меж ними, а все осталь-
ное уносится прочь.

Я долго стоял возле шлюзов: сквозь поток было видно, 
как гуще и гуще становилась желтая масса, напоминающая 
пшенную кашу.

— На дне — чистое золото? — спрашиваю горного ма-
стера.

— Нет, конечно. Там еще имеются кое-какие отходы, 
мы их зовем гали. Или по-другому — эфеля. При съеме 
золота они удаляются окончательно пробуторкой. Да вы 
сами это увидите.

К концу смены начался съем золота. Воду выключили. 
Прежде всего выбрали руками самородки. Потом снова 
пошла вода, двое рабочих в резиновых сапогах самым 
прозаическим образом стали в золотую «пшенную кашу» и 
специальными деревянными лопатками перемешивали — 
пробуторивали — осевшую массу, помогая воде уносить 
последние гали. Золото заметно очистилось от примесей. 
Верхний слой состоял из зерен, очень похожих на тыквен-
ные семечки. «Семечки» собирались совочком и ссыпа-
лись в белые жестяные банки.

Железные жалюзи убрали. Теперь на дне шлюза оста-
валось самое мелкое золотишко, оно заполнило углубле-
ния — каждое чуть больше яичного желтка. Впечатление 
было такое, что перед тобою — глазунья, в которой повар 
расположил желтки ровными линиями. Собраны и желтки. 
Съем золота закончен.

И тут горный мастер сказал мне:
— Помните, в «Угрюм-реке» — когда набирался на при-

иске пуд золота, то палили из пушки. Если б сейчас этот обы-
чай завести здесь, в Заполярье, такая пальба пошла бы!

Вниз, в долину, спускаюсь кратчайшим путем по не-
обычному водопроводу: он сварен из бензиновых бочек и 
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похож на гигантского железного червя. По этому трубо-
проводу и подается вода на промывочный прибор.

Тут мне снова пришлось проститься с Салатом 
Михайловичем.

— Вот там, на востоке, за сопкой, — сказал Абаев, — 
работает еще одна наша разведпартия. У них тоже богатое 
золото. Мне нужно к ним заглянуть. Туда недалеко — ки-
лометров десять. Пробуду у них дня два, а потом уж воз-
вращусь в Райгру.

Обмениваемся крепким рукопожатием.
И теперь я уже твердо верю, что пожелание Абаева «до 

новой встречи» обязательно сбудется.
Широко, сильно Салат Михайлович зашагал по зелено-

му, залитому солнцем пологому склону сопки.
В Билибино я возвращался с караваном геологов. Они 
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охотно приняли меня в компанию, но предупредили: при-
дется идти пешком.

Лошади — с вьюками и лишь одна налегке, специально 
для того, чтобы через речку перевозить людей.

— Лошадей бережем, не ездим на них. Ведь здесь ло-
шадь стоит знаете сколько! Завоз дорогой: самолетом.

Удивительны эти низенькие якутские лошадки: ходят 
только друг за дружкой. Та, что не была еще головной, ни 
за что не двинется первой; задние во всем полагаются на 
ведущую, идут за нею вслепую — глаза совсем застланы 
космами длинной гривы.

Перед нами — изгиб Караля. Наверное, уже восьмой 
или девятый. На ведущую лошадь, укрытую большим вьюч-
ным седлом, садимся вдвоем. Эта лошадь, между прочим, 
имеет уникальное имя — Ретроспективная. Мой спутник 
шлепает ее ногами по бокам.

Лошадь, однако, не торопится. Она раздумывает мину-
ту-другую, потом медленно, осторожно входит в воду.

Переправив меня, рабочий возвращается за следую-
щим «пассажиром». И пока он совершает свои рейсы, я лю-
буюсь закатом — до чего же захватывающе!

Солнце только что скрылось. На западе, окрашенные 
в густые тона, лежат синие-пресиние сопки. Над ними — 
оранжевые тучи. На востоке — далекими террасами, одна 
над другой, сопки в нежнейших красках: ближние — голу-
бые, потом сиреневые, еще дальше — розовые, кремовые. 
Перенесешь взгляд с неба на дно долины — в неподвиж-
ной глади озер отражается вся эта неописуемая красота. А 
Караль оранжево-желт: прямо-таки поток расплавленного 
золота.

К концу перевоза небо на западе стало неузнаваемо: 
лучи исчезли, а вместо них таким же веером вытянулись 
огненные космы облаков. Казалось, будто природа-кудес-
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ница устроила этот невиданный фейерверк в честь смелых 
людей, неутомимых и самоотверженных тружеников, шаг 
за шагом осваивающих дикий, суровый, но богатый и пре-
красный край!..



197

ИТОГИ ЖИЗНИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ И 
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1982 году.
3. Почетный пенсионер РСФСР с 18.06.1969 г.
4.  Почетный гражданин г. Билибино Чукотского авто-
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12. Награжден медалями СССР:
1) «За победу над Германией» –   1946 год;
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ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО 
АРХИВА С.М. АБАЕВА
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Салат Абаев - студент 
геолого-географического 
факультетаХарьковского 
Государственного 
университета. 1940 год

Молодожены Салат и Мария с другом Исааком 
Бруштейном, г. Харьков, 1940 год
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Супруги Абаевы на 
отдыхе. 
г. Гагра. 1952 год

Семья Абаевых. пос. Сеймчан. 1959 год
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С годами чувства не 
угасают. 1970 год

По жизни вместе 
почти 50 лет
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Супруги Абаевы в внуком Аланом и внучкой Юлией.
1978 год

Старший внук Алан уходит в армию. Фото на память
1987 год



206

Старший научный 
сотрудник СОИГСИ
С.М. Абаев

С.М. Абаев 
работает над 

новой книгой
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В рабочем кабинете. Обсуждение новой статьи

В горах Осетии со съемочной группой телевидения
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С.М. Абаев в горах Дигории
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Работа в горах Осетии 

Осмотр найденных образцов в горах Дигории 
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В горах Осетии .
В центре: А.Х Чельдиев., С.М Абаев., М.Г. Цагараев

Юные геологи Харьковского Дворца пионеров в гостях у 
С.М. Абаева в СОИГСИ. Лето 1985 г.
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На заседании в СОИГСИ

На заседании в СОИГСИ
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В минуты отдыха

Абаев, Иванов, Маргулис.
п. Билибино. Декабрь 1976 г.
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С.М. Абаев  с директором Краеведческого музея  
Г.С. Глазыриным. п. Билибино. 1976 г.

С.М. Абаев  рассматривает юмористическую газету 
“Кувалда” с шаржем на него.. п. Билибино. 1976 г.
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Открытие монумента в честь Первой Колымской 
геологической экспедиции. С.М. Абаев  справа.

Колыма. 1976 г.
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