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Предисловие редактора

В

2017 году произведение «Начало пути» заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного профессора
Казанского университета, доктора ботаники Евгения Леонидовича Любарского по воспоминаниям историй из автобиографии и семейной хроники в 1928–1956 гг. было дописано. Оно хранилось в форме рукописи и стало одним из источников информации для череды событий, описанной
в разделе «Биографическая справка» в книге «Наследие ботаников в Казанском университете. Т. 2. Евгений Леонидович Любарский: биографобиблиографический комплекс / редактор С. В. Федорова. Казань: Казанский
университет, 2021. 128 с.». Произведение вписалось в книжную серию
«Наследие ботаников в Казанском университете» как элемент, позволяющий
представить жизненные обстоятельства, переживания, достижения и способы
реализации детско-юношеской энергии в различных «предприятиях» выдающегося учёного.
Текстовые зарисовки на бытовые и другие темы отражают уклад жизни семьи учёного-лесовода и лесозащитника на примере его отца Леонида
Вадимовича Любарского в Дальневосточном регионе, в том числе в период
Великой Отечественной войны. Образ жизни студента и аспиранта середины
ХХ века в Казанском университете живописно представлен автором.
До периода студенчества автор сменил несколько мест постоянного
проживания и 6 школ, что было связано с различными обстоятельствами. У
него было много родственников, которые проживали преимущественно в г.
Казань, а он сам большую часть жизни до совершеннолетия проживал с отцом в Дальневосточном регионе по месту его профессиональной деятельности. С самого раннего детства он научился выстраивать дружеские отношения с теми людьми, которые встречались ему на жизненном пути, принимать
решения и преодолевать трудности. Он развивал память благодаря тому, что
научился рано читать и был очень любознательным.
Уссурийская тайга, город Хабаровск и город Казань были для него
родными. И он хранит в памяти все годы каждый поворот речек в его излюбленной «Майхе» (делать ударение на первом слоге), именно так в его семье
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прозвали местность в бассейне реки, которая сейчас имеет наименование река Артёмовка, а до 1972 года река Майхэ.
Сложная политическая ситуация 1972 г. на границе СССР–КНР стала
поводом для переименования наименований природных и социальных объектов, и населённых пунктов. Созвучные китайским наименования в Дальневосточном регионе были заменены на чисто русские.
Технический прогресс способствовал видоизменению ландшафтов
«Майхи» и Волжской акватории вблизи города Казань, архитектурного облика городов и железнодорожных маршрутов вдоль живописнейшего озера
Байкал. Но, то, что запечатлено в памяти Евгения Леонидовича с детства сохранится в первозданном виде на страницах книги. Ушедшие в былое ландшафты, наименования, облик населённых пунктов, имена людей, образ жизни детворы, детско-юношеские впечатления предстают в воображении в
процессе чтения произведения. Предметы, документы и фотографии того периода, сохранили колорит эпохи и делают визуальную картинку более ясной.
Современные фото, сделанные Ольгой Дмитриевной Любарской супругой Евгения Леонидовича Любарского в 2009 году в Уссурийском заповеднике и представленные на внутренних обложках, впечатляют! След тигра
у реки рядом со следами мужского ботинка. Евгений Леонидович, пьющий
чистейшую воду из Ламазин ключа, предварительно положив в него кусочек
сахара, и он же стоящий на вершине сопки Змеиная у подножья, которой
сейчас расположена контора Уссурийского заповедника. Это – современная
«Майха». Последний раз посетила её чета Любарские в августе–сентябре
2009 года. И именно об этих живописнейших местах пойдёт речь в книге.
Текст рукописи был подвергнут незначительному редактированию и
дополнен подстрочными комментариями. Раздел «Библиография» составлен
из 2-х частей: 1. Библиография к произведению Е. Л. Любарского «Начало
пути»; 2. Библиография к биографии Е. Л. Любарского.
Раздел «Иллюстрации» включает эссе к большинству элементов. Часто
эссе это цитаты из произведения Е. Л. Любарского «Начало пути».
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НАЧАЛО ПУТИ

Е

Автор на вершине сопки Змеиная. Уссурийский заповедник.1.09.2009 (съёмка: Ольги Любарской)
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«Уважение к минувшему – вот черта,
отличающая образованность от дикости»
А. С. Пушкин

Введение

В

2014 году в Казанском издательском доме «Логос» вышла,
написанная мной книга «Мои предки». Теперь настала очередь воспоминаний о моей собственной жизни и деятельности, о людях, которые были рядом со мной, о важных для меня событиях
прежних дней.
Конечно, мои воспоминания могли бы быть намного более полными и
точными, если бы я озаботился этой проблемой раньше, но в молодости мы,
к сожалению, о таких вещах обычно не беспокоимся.
Я сожалею, что не вёл постоянный дневник, где хотя бы отражалась
хронология основных событий в моей жизни и в жизни моих близких людей.
Такой становой хребет времени позволил бы сейчас вспомнить гораздо
больше важных событий и точнее обозначить их во времени и в последовательности. Без этого теперь сложнее будить воспоминания и не всегда есть
уверенность в точности каких-либо деталей и в точности расстановки событий во времени.
Я сожалею, что пока были живы те мои многочисленные родственники, которые уже ушли в мир иной, я не расспрашивал их о подробностях их
жизни и об их воспоминаниях и не записывал этого.
Я сожалею, что в своё время не поддерживал постоянных непрерывных контактов с моими друзьями и приятелями разных периодов моей жизни
при переменах моего местожительства. Их было много. А они также разъезжались в разные города и веси, и след их терялся, а их судьбы становились
для меня неизвестными.
И всё-таки, в моей памяти сохранилось многое наиболее важное для
меня, потому что главный источник воспоминаний у каждого человека – его
память. Многие подробности о прошлом мне помогали также вспомнить,
уточнить и дополнить мои родственники, многое подсказали и сохранившиеся документы, письма, письменные материалы и фотографии, хранящиеся в
нашем семейном архиве. Особенно много фотографий сделано моей женой
13
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Лялей – Ольгой Дмитриевной Любарской (Новиковой). Фотографирование
было её увлечением с детства. Интересные сведения о нас с ней содержатся
также в ряде юбилейных статей и особенно в двух книгах, вышедших в Издательстве Казанского университета: «Любарская Ольга Дмитриевна (к 75летию со дня рождения)», 2011; «Любарский Евгений Леонидович (к 80летию со дня рождения)», 2012.
По своим темпам физического и психического развития я человек
позднеспелого сорта. Периодизацию моей жизни я представляю себе так:
Детство. От рождения до 13 лет (до перехода в 6-й класс школы).
Отрочество. От 13 до 18 лет (до поступления в университет).
Юность. От 18 до 23 лет (до окончания университета).
Взрослая жизнь. После 23 лет (после окончания университета).
Странное дело это писание мемуаров. Как будто ты снова проживаешь
свою жизнь со всеми впечатлениями, восприятиями, эмоциями, ассоциациями, размышлениями, фантазиями, рациональными и интуитивными решениями и их последствиями, со всеми печалями и радостями. Особенной первородной свежестью отличаются воспоминания детства со всеми красками,
звуками, запахами окружающего мира. Как-то особенно проникновенно
вспоминаешь людей, которые были рядом в детстве, отрочестве, юности,
взрослой жизни, родных и близких, друзей и соратников, скорбишь о тех из
них, кого уже нет на этом свете, вспоминаешь события давно ушедших дней.
С высоты возраста многое понимается глубже. Более верно анализируешь свои многочисленные ошибки и их причины – недостаток ума и опыта,
подражание окружающим, ненужная суета, диктат инстинктов и гормонов и
т.п. Некоторые ошибки, к сожалению, невозможно исправить, и они питают
чувство вины, некоторые исправить удалось. Такова жизнь. Мудрость, если
она приходит к человеку, то приходит поздно. Хотя всё-таки лучше поздно,
чем никогда. Иногда задумываешься: нужно было жить иначе. Но иначе уже
невозможно. И всё-таки плохое вспоминается меньше и как-то мягче, потому
что хорошего было намного больше, и оно до сих пор наполняет душу добром и светом. Грустишь о том хорошем, что прошло, и радуешься, что оно
было.
Я постарался восстановить и вспомнить как можно больше важных событий в моей жизни, в жизни близких мне окружающих людей.
В этой книге представлен период моего взросления: детство, отрочество, юность, начало взрослой жизни. Взрослая жизнь – это уже следующая
история.
14

Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова

Детство
СОЛОВЕЙЦЕВ КЛЮЧ

Р

одился я 3 октября 1930 года на кордоне в лесном урочище Соловейцев Ключ в Майхинском учебно-опытном леспромхозе
(ЛПХ), расположенном на территории Шкотовского района
Приморского края.
Мой отец Любарский Леонид Вадимович, окончив в 1928 году лесной
факультет Казанского института сельского хозяйства и лесоводства по специальности «лесовод» и Ленинградский институт прикладной зоологии и
фитопатологии (ИЗИФ) по специальности «специалист-энтомолог», подал
заявление в Дальневосточный государственный университет (ДВГУ), находившийся в г. Владивостоке, с просьбой зачислить его на должность помощника лесничего Майхинского учебно-опытного лесничества ДВГУ. Получив
приглашение приехать, отец с 23 января 1929 года приступил к работе в качестве помощника лесничего Майхинского учебно-опытного лесничества по
учебно-опытной части.
Майхинское учебно-опытное лесничество ДВГУ находилось в Шкотовском районе Приморского края в бассейне реки Майхэ.
Река Майхэ стекает с юго-западного склона гор Пржевальского и впадает в бухту Майтун Уссурийского залива Японского моря. Длина реки 73
км, площадь водосборного бассейна 1460 кв. км, падение реки 460 м. Верховья реки пересекает земляной вал Чахири-Мудун времён Бохайского государства.
По приезде в лесничество отец поселился на кордоне в урочище Соловейцев Ключ в стоявшем на опушке леса доме, в котором жил с семьёй лесник Павло Денисенко. Отец жил в отдельной комнате с отдельным входом.
Недалеко от дома протекал сам Соловейцев ключ, далее впадавший в реку
Майхэ. Место было довольно глухое, были случаи, когда отец даже стрелял
диких коз прямо из окна дома.
Кордон Соловейцев Ключ находится у подножья южного склона гряды
сопок, покрытых дубовым лесом на расстоянии около 800 м от реки Майхэ в
среднем её течении с правой стороны её долины. В то время в Соловейцевом
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Ключе на опушках леса на некотором расстоянии друг от друга стояли три
дома. На небольшом расстоянии от дома Денисенко, ниже по течению Соловейцева ключа стоял второй дом, в нём жил лесник Алексей Черватюк с семьёй. Метрах в 300 вверх по Соловейцеву ключу от дома Денисенко в небольшой избушке жил лесник Шмырин. Рядом с домом Денисенко при участии моего отца в 1929–1930 годы был заложен лесной питомник. Ближе к
ключу моим отцом была посажена группа Серебристых тополей.
В 700–800 метрах от дома Денисенко, если идти по направлению к реке Майхэ просёлочной дорогой, проходящей вдоль течения ключа между домами и ключом, на высоком правом берегу реки Майхэ расположен посёлок
ДРП (посёлок организации Дальрыбпродукт), возникший благодаря построенному здесь кунгасостроительному заводу. На этом заводе строили небольшие деревянные морские рыболовные суда – кунгасы, которые во время весеннего половодья сплавляли по реке Майхэ в Уссурийский залив Японского
моря.
На противоположном от ДРП берегу Майхэ было расположено село
Многоудобное, основанное ранее переселенцами из Европейской России по
программе Столыпинской реформы. Сначала село располагалось у самого
берега реки, но натерпевшись от больших половодий на реке Майхэ, которые
происходили не только весной, но нередко и в гораздо больших масштабах в
результате летних (чаще июльских) муссонных ливней, село перебралось на
некоторое безопасное расстояние от реки, хотя часть строений всё же осталась вблизи реки на более повышенных местах. В те далёкие времена условия жизни крестьян на территории бассейна реки Майхэ были очень благоприятными. Земля плодородная. Выращивали картошку, сою, кукурузу, овощи. В лесах много дичи: тигры, медведи, изюбри, дикие козы, кабаны, рябчики, на полях – фазаны. Уссурийская тайга богата дикоросами. Это кедровые орехи, маньчжурские орехи, орехи лещины, актинидия, амурский виноград, лимонник китайский и другие. Много видов оригинальных местных лекарственных растений: женьшень, элеутерококк и другие. В реке Майхэ много рыбы: ленки, пескари, гальяны, в верховьях Майхэ и её притоков, таких
как Пейшула с её притоками рекой Корявой и Ламазиным ключом, как река
Лутанга и другие, в чистой холодной воде водится очень вкусная и ярко
окрашенная ручьевая форель. В реку Майхэ и её притоки из Уссурийского
залива Японского моря заходили на нерест крупные проходные лососёвые
рыбы. У крестьян на зиму всегда создавались запасы – бочки солёной красной рыбы, бочонки красной икры.
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После передачи Майхинского учебно-опытного лесничества из ДВГУ
в Дальневосточный лесотехнический институт (ДВЛТИ), также находившийся во Владивостоке, и переименования лесничества в Майхинский учебно-опытный леспромхоз (ЛПХ) с 17 ноября 1929 года отец работает помощником директора леспромхоза по учебно-опытной части.
2 января 1930 года в Казанском городском ЗАГСе был зарегистрирован брак между моим отцом и моей мамой Мишиной Галиной Васильевной,
которая с этого момента стала Любарской. Мама была лет на 8–9 младше отца (к сожалению, я не знаю дня её рождения).Она была младшей сестрой папиного друга Мишина Александра Васильевича, с которым они вместе учились одновременно в двух институтах, вместе параллельно с учёбой подрабатывали в различных экспедициях и лесоустроительных организациях, вместе боролись с саранчой в Персии, и вместе отправились на работу на Дальний Восток. После свадьбы моих родителей, состоявшейся в Казани, они по
приезде в Соловейцев Ключ также поселились в доме Павло Денисенко. В
этом доме я и появился на свет. Однако точно я не помню, что говорили об
этом мои родители, возможно, я в действительности родился в Многоудобном, т.к. там была сельская больница, но в метрике и в паспорте у меня в качестве места рождения обозначен Соловейцев Ключ.
С 1 апреля 1931 года по 15 января 1933 года папа работал в том же
Майхинском ЛПХ заведующим секцией защиты леса. С 1 октября 1930 года
папа одновременно с работой в Майхинском ЛПХ по совместительству работал преподавателем лесной энтомологии и лесной фитопатологии в ДВЛТИ в
г. Владивостоке, а с 15 января 1933 года полностью перешёл на работу в
ДВЛТИ в должности доцента на полной ставке. Всё это время он активно
проводил и фитопатологические и энтомологические исследования на территории Майхинского ЛПХ, в том числе и в составе специализированной лесоэнтомологической экспедиции Всесоюзного института защиты растений, в
которой работал и А. В. Мишин.
В 1930-е годы в сёлах началась коллективизация, началось раскулачивание зажиточных крестьян. Многие были сосланы, многие погибли. В сёлах
были организованы колхозы. Стало опасно ездить по лесным просёлочным
дорогам. Некоторые крестьяне уходили в леса и на лесных дорогах устраивали нападения на представителей органов власти. Несколько раз в своих поездках на телеге или в санях, запряжённых лошадьми, по территории леспромхоза отцу приходилось встречаться с этими людьми. Однако они его не
задерживали и никакого зла не причиняли.
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В 1932 году, когда построили АртёмГРЭС, реку Майхэ в нижнем течении в 5 км ниже села Майхэ перегородили бетонной водоспускной плотиной
высотой 2,2 м, а воду частично по водоводу направили на АртёмГРЭС для
охлаждения агрегатов электростанции. Верхне-Майхинская лесная дача была объявлена гидрологическим заповедником, и рубки леса в ней были ограничены. С тех пор был перекрыт вход в реку лососёвым, и лишь единичные
их экземпляры иногда по большой воде прорывались в реку.
О своём самом раннем младенческом детстве я кое-что помню, конечно, лишь со слов родителей и по сохранившимся фотографиям. Вот я в возрасте 2–3 лет кормлю кур, посыпая им из кружки зерно. Вот фотография, где
рядом со мной моя мама и бабушка Юлия Терентьевна Мишина – мама моей
мамы. После моего рождения бабушку пригласили в Соловейцев Ключ водиться со мной, и она на время приехала, несмотря на столь дальнюю дорогу.
В то время, когда я ещё не очень хорошо разговаривал, я звал её «Интинтиля». Другой шедевр моего тогдашнего разговора, что-то вроде жалобы маме
на папу: «Мама папа кобеляйка куля икота». Однажды со мной произошёл
реально очень опасный случай. Под нашим домом жили змеи, крупные неядовитые полозы и очень ядовитые щитомордники. Однажды мама мыла в
доме пол и, как это было принято, скребла пол большим ножом-тесаком. В
какой-то момент она была в комнате, а нож оставила на крыльце, на котором
в это время сидел я. Вдруг на крыльцо выполз щитомордник, который оказался рядом со мной. Не знаю почему, но я взял этот тесак и стал рубить им
щитомордника. При этом я приговаривал: «Кар-кар». Так я тогда выражал
свои эмоции при виде чего-то пугающего. В это время мама вышла на
крыльцо, и её охватил ужас. Мне потом родители говорили, что я инстинктивно правильно начал рубить змею с головы, а не с хвоста. Это меня и спасло. Наверное, это был первый в моей жизни эпизод, опасный для моей жизни. В дальнейшем были и другие опасные эпизоды.
Ещё отец как-то рассказывал, что моя мама, будучи уже беременной,
любила лазить по деревьям.
Кроме бабушки Юлии Терентьевны в Соловейцев Ключ приезжала
также водиться со мной бабушка Зинаида Александровна, мама моего папы.
Приезжали гостить мои дядья близнецы Юля (Юлиан) и Воля (Всеволод), а
также тётя Мура (Марианна), которая после окончания Казанского пединститута даже работала в течение одного учебного года учительницей математики в одной из школ Владивостока. В 1932 году все они вернулись в Казань.
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В Соловейцевом Ключе некоторое время находился и мой дядя Шура
(Александр Васильевич Мишин), брат моей мамы и друг моего отца. Некоторое время спустя дядя Шура вернулся с Дальнего Востока в Казань и затем
в 1934 году переехал в Ижевск, где впоследствии возглавлял кафедру общей
биологии Удмуртского мединститута и занимался изучением клещей – переносчиков энцефалита. Докторскую диссертацию по природной очаговости
клещевого энцефалита он защитил в Казанском университете, когда я уже
работал там.
В конце 1933 года ДВЛТИ перевели в Хабаровск, одновременно в Хабаровск переехала и наша семья. Мне в то время было 3 года.
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ХАБАРОВСК

В

Хабаровске отец сначала продолжал работать доцентом в
ДВЛТИ, а после расформирования института с 1 февраля 1934
года стал работать начальником лесопатологической лаборатории Дальневосточной краевой лесной опытной станции (ДВКЛОС), находившейся в Хабаровске в Питомнике по адресу ул. Волочаевская, 1. Питомником назывался большой парк площадью 15 гектаров, огороженный забором. С одной стороны он примыкал к улице Волочаевской, с другой стороны
спускался ближе к реке Уссури. В том же году осенью мама поступила
учиться в находившийся в Хабаровске Дальневосточный медицинский институт.
По приезде в Хабаровск мы поселились в Доме научных работников на
улице Гоголя, 45. Там жили научные работники и преподаватели вузов, приехавшие в Хабаровск из разных регионов Советского Союза. Это трёхэтажное красное кирпичное здание. На каждом этаже вдоль всего здания тянется
длинный широкий коридор, в который выходят двери отдельных комнат. На
каждом этаже были и туалеты общего пользования. Наша небольшая комната
№ 7 была угловой на третьем этаже в торце дома, направленном в сторону
«вниз по улице Гоголя», спускавшейся от улицы Карла Маркса и площади
Свободы к Плюснинке, глубокому оврагу, заваленному мусором, по дну которого протекал ручей, впадавший в Амур. Окно нашей комнаты выходило
на улицу Гоголя, точно не помню, но возможно было и второе окно, выходящее в боковой торец дома. Вскоре родители переправили из Казани «малой скоростью» (товарным составом) в Хабаровск мамино пианино, мебель
(стулья с зелёной обивкой), сервиз (тарелки с зелёной каёмкой). Но возможно все эти вещи сначала побывали и в Соловейцевом Ключе, точно не помню.
В доме на Гоголя, 45 я обзавёлся первыми моими друзьями примерно
одного со мной возраста. Это был полный интернационал:
Вадик Ратнер – еврей,
Слава Борозенец – украинец,
Гера Тумас – литовец,
Женя Любарский – русский.
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Воспоминания этого периода у меня в связи с малым возрастом немногочисленны и связаны в основном с нашим домом и его ближайшими
окрестностями.
Внизу, в цокольном этаже дома находилась большая ванная комната.
Чтобы там помыться, каждая семья заранее записывалась на определённый
день и на определённое время. Хорошо помню, как после очередного такого
мытья мы все трое, папа, мама и я, поднимались по широкой лестнице к себе
наверх на третий этаж. Папа нёс меня на руках, обмотанного махровой простынёй.
Рядом с домом на улице находился палисадник, окружённый низким
зелёным штакетником. И на этом заборчике какие-то более старшие мальчики-хулиганы ножичком вырезали несколько «нехороших» слов. А мы уже
немного научились читать. Гуляя однажды около дома мы со Славой обратили внимание на два разных слова каждое из трёх букв, абсолютно не понимая
их смысла. Не знаю, почему я стал твердить одно из этих слов, а Слава – другое. С этой самодеятельностью каждый из нас, поднявшись в дом, предстал
перед своими родителями. Это конечно произвело на них впечатление. Мы
оба были наказаны и получили соответствующие разъяснения, а родители
обоих потом обменялись своими впечатлениями по этому поводу. Так я
впервые познакомился с матом.
Главная лестница дома соединяет коридоры всех этажей в их средней
части. На нашем третьем этаже в центральной части коридора стояла чугунная лестница, ведущая на чердак. Помню, как мы с моими друзьями носились наперегонки по нашему коридору на третьем этаже. Однажды это
привело к неприятному эпизоду. Я так бежал, что ничего перед собой, как
следует, не видел, и с разбега налетел на эту чугунную лестницу. И я треснулся об эту лестницу лбом. Что тут было! Все лицо в крови. Крик. Родители
перепугались, промывали рану марганцовкой. Как её залечивали, не помню.
Но родители Славы и Вадика были медики, наверное, они помогли. Это была
первая проба на крепость моего черепа. Намного позже были и другие пробы. Шрам посреди моего детского лба постепенно зарос, но след от него до
сих пор сохранился.
Кто-то научил нас делать из бумаги самолётики-птички. Это стало
нашим большим увлечением. Мы наделывали много этих самолётиков разных размеров, вырезали им ножницами разные «фюзеляжи», в коридоре и на
лестничной площадке между коридорами 3-го и 2-го этажей располагали их
целыми аэродромами и запускали вниз с лестницы.
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Когда я стал немного постарше, мне купили хороший двухколёсный
велосипед, и я нередко в сопровождении кого-нибудь из родителей катался
на велосипеде по находившейся вблизи от нашего дома большой площади
Свободы (ныне это площадь Ленина). Однажды к нам подошёл один дядя,
имевший отношение к подготовке то ли майской, то ли ноябрьской (точно не
помню) демонстрации и уговорил нас, чтобы я вместе с ещё тремя такими же
по возрасту велосипедистами открывал впереди праздничной колонны эту
демонстрацию. Предполагалось, что мы проедем одной шеренгой на наряженных велосипедах. Потом мы все четверо велосипедистов под руководством этого дяди вместе тренировались. К сожалению, перед самым днём
демонстрации я чем-то заболел и потому не смог участвовать в таком важном и интересном мероприятии.
Вообще я в этот период довольно часто болел. Однажды у меня было
даже воспаление среднего уха. Отец потом как-то рассказывал, что врачи рекомендовали делать операцию. В то время такая операция, связанная с долбёжкой черепа, была довольно рискованной, но и оставить болезнь без такой
радикальной меры лечения также было опасно. И всё-таки родители не рискнули согласиться на проведение операции. Слава богу, всё окончилось благополучно, и болезнь отступила.
Ещё помню такой случай. Я вошёл в нашу комнату, когда посредине
её на стуле сидела моя мама в нижней рубашке, по-моему, чёрной, и плакала.
Что было тому причиной, я не помню: то ли она плохо себя чувствовала, то
ли от обиды.
Какое-то время меня водили в где-то близко расположенный детский
сад. Там была первая женщина, которая мне понравилась. Это была девочка
Ия, одного со мной возраста. Когда я позже приехал из Казани в Хабаровск
уже школьником, перешедшим из 2-го в 3-й класс, я встречался с этой Ией,
но тогда она уже не произвела на меня впечатления.
Ещё помню, как мы с мамой как-то поехали на рейсовом автобусе на
железнодорожный вокзал (в то время в Хабаровске было всего несколько автобусов), где мама купила в ресторане у какого-то знакомого сотрудника ресторана апельсины (редкое лакомство в то время). Когда мы ехали на автобусе обратно, они у нас рассыпались на полу, и мы их собирали в сумку.
С родителями я часто бывал в Питомнике, там в его нижней части
ближе к реке Уссури у нас даже был небольшой огородик, рядом была яма с
водой, из которой мы брали воду для полива растений на огороде. У папы
был фотоаппарат. Сохранились любительские фотографии того времени,
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сделанные 6 июля 1936 года, где я в тюбетейке в Питомнике около огорода
сижу на шее у папы или стою один или рядом с мамой или с папой или сижу
на траве рядом с мамой.
На новый год у нас дома благодаря папе всегда стояла наряженная игрушками ёлка. Были хороводы вокруг ёлки с моими друзьями, песни, подарки.
Во время нашей жизни в Соловейцевом Ключе и в Хабаровске мои
родители ещё активно поддерживали свою связь с Казанью и поэтому отпускное время использовали для поездок по железной дороге в Казань. Вместе с ними обоими или с кем-либо из них я несколько раз (не помню точно
сколько) совершил поездки в Казань и обратно, один раз, когда мне было лет
5, даже с заездом в Ленинград (иногда папа ездил в командировку в Москву
и Ленинград, с заездом в Казань). Из той поездки в Ленинград у меня в памяти осталось только воспоминание о широкой закруглявшейся внизу лестнице со ступеньками разного цвета в Доме учёных – гостинице для временно
приезжающих в Ленинград научных работников. Эта лестница начиналась
внутри помещения сразу от парадного входа, выходившего на набережную
Невы. Потом рабочий вход в эту гостиницу сделали с улицы Степана Халтурина. Позже, будучи ассистентом Казанского университета, я как-то останавливался в этой гостинице и о чудо – я нашёл эту лестницу и увидел её
разноцветные ступени, подтвердив свои детские воспоминания.
В то время поезда Владивосток – Москва и Хабаровск – Москва, помоему, ходили через Казань, это позже их перевели на дорогу через Ярославль. Курьерский поезд Владивосток – Москва, как и сейчас скорый, имел
номер 1/2. Мы обычно ездили в курьерских поездах в купейных вагонах.
Статус курьерского поезда был в то время выше статуса скорого поезда, хотя, конечно, нынешние скорые поезда ходят быстрее тогдашних курьерских.
Состав курьерского поезда состоял из паровоза и голубых вагонов старого
образца с открытыми подножками. В то время не было светофоров и всякой
автоматики. Движение регулировалось входными и выходными семафорами
при каждой станции. Нередко бывало, что входной семафор был закрыт и
поезд надолго останавливался на перегоне. Ездили мы обычно летом. Весь
народ во время такой остановки высыпал из вагонов и довольно далеко расходился, собирая цветы, которых было множество. Потом семафор открывался, паровоз гудел, люди сбегались к поезду, заходили в вагоны, и поезд
двигался дальше.
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Однажды, когда мы возвращались в Хабаровск с мамой, на такой
неожиданной остановке, мама, оставаясь в вагоне, разрешила мне погулять и
дяди – попутчики вывели меня из вагона погулять и подышать свежим воздухом. Я стоял недалеко от двери вагона, когда семафор открылся, паровоз
загудел и все стали заходить в вагоны. Я очень испугался, что могу остаться, но дяди меня быстро подсадили на ступеньки вагона и я вернулся в своё
купе.
Ещё я помню, когда я ехал с обоими родителями также, по-моему, в
сторону Хабаровска, на меня напал «сырный жор». Я всё просил и просил
новые кусочки сыра и никак не мог наесться сыром.
В то время все железные дороги Советского союза работали только на
паровозной тяге. Конечно, мне всегда было интересно смотреть в окна вагона на разные поезда, на разные паровозы, на природу, станции и города за
окном вагона.
Летом 1938 года мама окончила 4 курса Хабаровского мединститута и
с отличными оценками была переведена на 5-й курс.
13 июля 1938 года мы с мамой выехали из Хабаровска в Казань, У мамы были проблемы со здоровьем.
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КАЗАНЬ

В

Казани я сначала жил вместе с мамой и бабушкой Юлией
Терентьевной в доме на улице Университетской, 22, который
стоял напротив ворот во внутренний двор университета. Дом
был небольшой, хотя и трёхэтажный, белый по фасаду, с одной парадной
входной дверью, от которой наверх на второй и третий этажи поднималась
широкая лестница. До революции весь дом принадлежал моим дедушке Василию Дмитриевичу и бабушке Юлии Терентьевне Мишиным. Дедушку я не
помню, возможно, я его и не видел, т.к. он умер или до моего рождения, или
вскоре после моего рождения (предположительно в 1936 году). На первом
этаже находилась их швейная мастерская, на третьем этаже жили рабочие
мастерской, а весь второй этаж, состоявший из двух больших комнат, двери
из которых выходили на площадку на лестнице по обе стороны от лестницы,
был местом проживания хозяев. Бабушка и сама хорошо умела шить.
После революции через некоторое время дом был национализирован,
швейная мастерская была закрыта, на первом и третьем этажах в комнатах с
низкими потолками и маленькими окнами поселились разные люди. Только
на втором этаже жили мои родные дедушка и бабушка Мишины, и их дети:
Виктор, Александр, Евгений, Галина, Николай (в порядке от старших к
младшим). Это были две большие комнаты с высокими потолками, с паркетным полом и с большими венецианскими окнами, выходившими на улицу
Университетскую.
В 1938 году в правой комнате (№ 3), если подниматься вверх по лестнице, жили мы: бабушка, мама и я, в левой – мой дядя Женя со своей семьёй.
В доме на Университетской у меня появились новые друзья – ребята
моего возраста. И опять это был второй интернационал: русский, татарин,
еврей. Правда общались мы недолго, я даже не помню сейчас, кого из них
как звали, одного, кажется, Аликом.
По улице Университетской в то время ходил трамвай № 2, далее доезжавший до кремля. Это был один вагончик, который каждый раз, поднимаясь
по улице вверх или спускаясь вниз, гремел и извергал искры, так что вечером
и ночью комната озарялась всполохами света.
Летом 1938 года некоторое время мы с мамой жили в деревне Матюшино на правом берегу Волги немного ниже Казани по течению Волги в деревенском доме, снимали дачу. Помню, как я знакомился с деревенской жиз25
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нью, впервые увидел кусты смородины, ездил с деревенским дядей на телеге
на лошади в колхозный сад за яблоками. Братья мамы, мои дядя Женя и дядя
Коля в это время жили у самого берега Волги во временном фанерном домике, рыбачили. Иногда мы все вместе переезжали на левый берег Волги, где
были прекрасные песчаные пляжи, купались и загорали. Маленькая лодка, на
которой мы переезжали Волгу и которую мои дяди называли душегубкой,
была очень неустойчивой, и я боялся, что она может перевернуться.
В сентябре 1938 года я поступил в 1-й класс, в школу № 1 им. Ленина.
Это была образцовая школа, занимавшая большое двухэтажное здание на
улице Пушкина, на каждом этаже которого находился большой холл с высокими потолками и паркетным полом, в который выходили двери классных
комнат.
Моей маме становилось всё хуже. Никакие врачи и их консилиумы не
помогали. Мама уже была лежачей больной. Бабушке было трудно ухаживать за мамой и смотреть за мной. Поэтому. меня в это время перевели на
жительство к другой моей бабушке, маме моего отца Зинаиде Александровне
Любарской в двухэтажный дом на Большой красной, 68, кв. 19.В этом доме
на втором этаже была коммунальная квартира. В общий коридор выходили
двери отдельных комнат. Там же была общая кухня и общий туалет. В одной
из таких комнат жили бабушка, её дочь, а моя тётя Марианна Вадимовна
Любарская (тётя Мура), работавшая учительницей математики в одной из
школ Казани. В соседней комнате жили мой дядя Павел (Павел Вадимович
Любарский) – агроном, работавший в Наркомате сельского хозяйства
ТАССР, его дочь Галя (моя двоюродная сестра, которая была младше меня
на пять лет) и я. К маме и бабушке Юлии Терентьевне меня время от времени приводили в гости.
Мама умерла 3 января 1939 года. Хотя мне было 8 лет, я уже всё понимал, и это был для меня, конечно, тяжёлый удар.
Подробности о последних днях моей мамы я узнал недавно из письма
моей бабушки Зинаиды Александровны моему отцу, написанного 4-6 января
1939 г., которое обнаружилось в семейном архиве. По просьбе мамы
31декабря 1938 года её привезли из больницы домой. Перед тем, как маму
привезли из больницы, бабушка Юлия Терентьевна привела меня от бабушки Зинаиды Александровны, и я несколько дней провёл в её доме вместе с
мамой «… Она была слаба, но приятно ей было, что дома и на ёлку нарядную посмотрела (но не зажигали ещё) и своим сынкой полюбовалась. 1-го
Янв. у нас была ёлка и Женя нарядился в длин. брюки и новую фуфаечку и
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Галя им все любовалась, когда он пошёл к нам и велела всех с Нов. Год. поздравить».
День 1-го января я хорошо помню. Мама лежала на кровати. В этот
день я видел её живой в последний раз. Помню, я пел ей модную тогда песню
П. Арманд из кинофильма «Человек с ружьём», которую в те времена очень
душевно исполнял Марк Бернес:
Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой,
За далёкою Нарвской заставой
Парень идёт молодой.
Далека ты путь-дорога,
Выйди ж милая моя!
Мы простимся с тобой у порога,
И быть может навсегда…
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай….
И клянусь, я тебя до могилы
Не забуду никогда.
Потом меня увели на ёлку, на Большую Красную улицу к бабушке Зинаиде Александровне.
Как писала бабушка Зинаида Александровна в письме моему папе, 1го же января ещё утром мама заметила, что у неё десны припухли и на них
были гнойные нарывчики, а к вечеру у неё разболелись железы, которые в
ночь на 2-е января сильно распухли. Возникли проблемы со зрением и с дыханием. Она мучилась от боли. Вызвали профессора Яхонтова, который сказал, что у мамы гнойное заражение от дёсен и её нужно везти в больницу. 2го января в 11часов вечера её увезли в больницу. Собрались известные профессора: Терегулов, Соколов, Утробин. Врачи делали все возможное. Но болезнь не отступала. Развилось общее гнойное заражение крови. 3-го января
ещё до 12 часов дня мама была в сознании, обнимала и целовала свою маму
Юлию Терентьевну, но говорить уже не могла. Потом мама уже была без сознания. В 6 час 45 минут вечера 3-го января мама скончалась. В это время
рядом с ней были старшая медсестра и Зинаида Александровна. Они не
успели даже позвать Юлию Терентьевну, которая в это время была в коридоре.
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Что за болезнь погубила маму? Я смутно помню из разговоров взрослых, что у мамы была какая-то болезнь почек и сильная гипертония. В конечном итоге её погубило общее заражение крови. К сожалению, в то время
не было возможности очищать кровь с помощью «искусственной почки» и не
было антибиотиков. Если бы тогда был сегодняшний уровень медицины, маму, я думаю, можно было спасти.
Папа не смог приехать из Хабаровска на похороны. Пассажирских
авиаперевозок тогда ещё не было, а поездом пришлось бы ехать не менее недели. Он прислал телеграмму о скорби. В телеграмме же он просил бабушек
все же устроить мне дома ёлку. Но какая уж тут ёлка.
Похоронили маму на Арском кладбище в начале 7-й аллеи в общей
ограде, где сейчас покоятся также: дедушка Василий Дмитриевич и бабушка
Юлия Терентьевна Мишины; сестра бабушки Федосия Терентьевна Мишина
с мужем; первая жена дяди Жени Мишина тётя Маруся с маленьким сыном
Юрием; тётя Тамара (жена дяди Вити Мишина); дядя Женя; его жена тётя
Валя (родители моего двоюродного брата Валерия); и моя жена Ляля – Ольга
Дмитриевна Любарская.
Красивый гроб несли все четыре брата мамы Виктор, Александр, Евгений и Николай.
У меня хранится написанное от руки карандашом на пожелтевшей бумаге завещание мамы: «22 ноября 1938 г. Завещание. Деньги, находящиеся
в сберкассе на книжке №… на имя Любарской Галине Васильевне в случае
моей смерти, прошу перевести моему сыну Евгению Леонидовичу Любарскому. Г. Любарская». Рядом приписка чернилами: «Данное завещание гр.
Любарской заверяю, т.к. завещание я читала при её жизни в больнице. 10 / 11
– 39 года. В. Орлова». Ниже этой записи слева печать Областной советской
больницы ТАССР с подписью на её фоне: «Подпись Любарской удостоверяю» и неразборчивая подпись видимо главврача больницы. Я ничего об
этом не помню и обнаружил это завещание недавно, разбирая семейные архивы: документы и фотографии.
Папа прислал мне из Хабаровска написанное крупными чёткими буквами (чтобы мне легче было читать) письмо от 22 января 1939 года: «Милый,
дорогой мой сыночка! Нет больше у нас с тобой нашей дорогой Пицциньки –
нет мамы Гали, – умерла она бедненькая. Остались теперь мы с тобой – двое
мужчин. Я ведь тебя дорогой сыночка очень люблю и никогда не оставлю.
Жить мы с тобой будем вместе. Ты должен, мой родной, стараться хорошо
учиться. Слушайся бабушку. Когда ходишь на улицу теплее одевайся. Вес28
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ной сыночка я к тебе приеду, и мы с тобой посоветуемся и решим как нам
дальше жить. Ты Женечка пиши мне письма чаще, а то мне одному здесь
сейчас очень тяжело и тоскливо. Передай привет бабушкам: моей маме и
Юлии Терентьевне, всем дядям и тётям. Целую тебя крепко, крепко. Твой
папа. Получил ли ты новые валенки с галошками? Я их послал тебе пятого
декабря».
Что означает «Пиццинька», я не помню, но думаю, что папа называл
маму цыпонькой, а я в раннем детстве переиначил это слово в пицциньку.
В первый же приезд после этого в Казань моего отца на могиле моей
мамы поставили памятник с фотографией мамы и надписью: «Любарская Галина Васильевна Сконч. 3 января 1939 г. в возрасте 27 лет Студентка – отличница V курса Дальневосточного медицинского института Последний подарок любимой Галинке от матери, сына и мужа», а в ограде папа посадил
несколько привезённых из Хабаровска саженцев ильма. Там и сейчас сохранилось одно огромное дерево.
Папа рассказывал мне, что мама любила Неаполитанские песни и особенно одну. В Хабаровске у нас сохранялась пластинка с этой песней:
Скажите, девушки, подружке вашей,
Что я ночей не сплю, о ней мечтая,
Что всех красавиц она милей и краше.
Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашёл.
Очей прекрасных огонь я обожаю,
Скажите, что иного я счастья не желаю,
Что нежной страстью, как цепью я окован,
Что без неё в душе моей тревога и печаль….
Я продолжал жить у бабушки Зинаиды Александровны. А в комнату к
бабушке Юлии Терентьевне переехал дядя Витя Мишин с семьёй (по-моему,
перед этим они жили где-то в районе, где дядя Витя по работе был связан с
лесом).
Впоследствии в начале 50-х гг. ХХ века бабушка Юлия Терентьевна
переехала к своему сыну и моему дяде Шуре в Ижевск, а ещё позже дядя
Женя с семьёй переехали в новую квартиру на улице Большой Красной,
находившуюся во вновь построенном доме рядом с одним из зданий Казанского авиационного института (КАИ). В то время дядя Женя имел звание доцента и работал в КАИ заведующим кафедрой металловедения и рентгенографии металлов.
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Поскольку школа, где я учился в первом классе, находилась далековато от моего нового местожительства, во второй класс меня перевели в другую, более близко расположенную школу. Если мне память не изменяет, эта
школа, возможно, начальная, находилась в деревянном здании на улице
Большой Галактионовской (ныне улица Горького) где-то рядом с перекрёстком с улицей Толстого.
Во время моего проживания на улице Большой Красной во дворе
нашего дома у меня появился новый приятель – еврей Алексей Спориус (Лёля), который был на год с небольшим старше меня. Позже он окончил Казанский строительный институт, был известным в Казани архитектором и художником, Заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан, участвовал в проектировании многих знаковых зданий Казани, неоднократно организовывал выставки своих картин, в основном, акварелей, какое-то время
был Главным художником города Казани. Лёля, Алексей Андреевич Спориус скончался в 1999 году.
Помню, я водил мою двоюродную сестру Галю в детский сад, расположенный в квартале от нашего дома на улице Комлева (теперь это улица
Муштари) вблизи перекрёстка с улицей Большой Красной. Кажется, до школы меня и самого какое-то время водили в этот же детский сад. Дом этот и
сегодня стоит на своём месте – красивый оригинальный особняк.
С Галей в сопровождении бабушки или тёти Муры мы ходили гулять в
соседний парк (теперь это территория Суворовского училища).Иногда я брал
с собой мой детский двухколёсный велосипед. Я даже помню, какие цветы
росли вдоль дорожек парка, ромашки и колокольчики. Однажды мы с Галей
катались на моем велосипеде. Она сидела впереди на раме. Я при этом напевал песню «Я аккуратный почтальон...» из шедшего в то время кинофильма,
где эту песню пел почтальон, развозивший почту на велосипеде. В какой-то
момент переднее колесо вдруг резко застопорилось (не помню, в чём было
дело) и мы с Галей вместе с велосипедом перевернулись через руль вперёд.
Но вроде бы отделались небольшими ушибами. Ещё помню, как однажды
тётя Мура, вернувшись из отпуска с юга, открыла чемодан, достала из него
большую спелую грушу и разделила её мне и Гале.
В новый год у нас с Галей дома всегда стояла наряженная ёлка, и собирались дети. Конечно, были чаепития, песни, подарки.
У меня сохранились несколько красивых открыток, на обороте которых крупными буквами написано «Жене от Гали».
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В то время я много читал. Сестра Василия Михайловича Аристовского, мужа моей тёти Нины, Антонина Михайловна давала мне для чтения
много интересных книг: «Том Сойер», «Гекльберри Финн», «Хижина дядюшки Тома» и другие.
Моя тётя Кира (сестра моего отца) с мужем Александром Александровичем Горн и сыном Юрой (моим двоюродным братом) жила в то время в
посёлке на железнодорожной станции Юдино. Мы нередко летом ездили к
ним в гости (родственники по папиной линии: тётя Нина, тётя Мура, дядя
Павел, я, мои двоюродные сестры Ира и Галя, а также мой папа, когда он ненадолго приезжал в Казань). Помню, тётя Кира угощала нас в числе прочего
тонко нарезанными ломтиками помидоров с луком с подсолнечным маслом.
Потом мы все шли гулять в луга в пойме Волги. Для этого сначала приходилось переходить по длинному пешеходному мосту над многочисленными
железнодорожными путями. Я этого перехода очень боялся, под нами иногда
гудели и выпускали пар паровозы. Зато, какие прекрасные были в то время
Волжские пойменные луга с высокотравьем и яркими красивыми цветами.
Радовали глаз и многочисленные голубые пойменные озера.
В этот Казанский период моего детства мы с папой часто переписывались. Письма писались крупными буквами, часто печатными. Я часто посылал ему в подарок свои рисунки.
В январе 1940 года мой дядя Коля прислал мне из Кисловодска, где он
был на курорте, 6 забавных черно-белых с последующей раскраской фотооткрыток с разными зверюшками (кошки играют в футбол и т. п.) с надписями: «Привет Женечке», «Привет из Кисловодска», «Тоже футболисты»,
«Тоже курортники» (про медведей) и т. п. На обороте двух открыток: «На
память Женечке от дяди Коли из Кисловодска 12I40» и «Дорогому племяннику Жене от дяди Коли. Кисловодск 12I40».
Весной 1940 года отец приехал в Казань за мной. Поскольку я хорошо
учился, он договорился с руководством школы, и хотя учебный год ещё не
закончился, мне за некоторое время до окончания учебного года выставили
оценки, и я был переведён в 3-й класс.
И мы выехали в Хабаровск через Москву. В то время поезда из Москвы в Хабаровск ходили уже по-видимому не через Казань, как ранее, а по более северной дороге через Ярославль.
В Москве папа сводил меня в мавзолей Ленина. Тело мёртвого Ленина
произвело на меня плохое впечатление, потом вечером я много ревел. Выйдя
из мавзолея, мы перешли через Красную площадь и прямо напротив кремля у
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ГУМа на остановке ждали троллейбуса. Подходили все одноэтажные, а мне
хотелось проехать на двухэтажном троллейбусе. Через некоторое время к
нам подошёл человек в штатском, спросил, почему мы здесь стоим, и сказал,
что здесь долго стоять нельзя. Отец объяснил ему причину нашего стояния.
Вскоре подошёл двухэтажный троллейбус, и мы на нём уехали.
В поезде я с учётом расписания движения поезда по карте-схеме железных дорог прослеживал наш маршрут, рассматривал меняющийся за окном пейзаж и с интересом рассматривал на станциях паровозы. Основные
паровозы были, по-моему, серии «Е» или что-то в этом роде. Ещё были маневровые паровозы серии «О» – «овечки», как их называли, но наибольший
интерес у меня вызывали новые мощные паровозы серий «ИС» («Иосиф
Сталин») и «ФД» («Феликс Дзержинский»).
Особенно интересен был, конечно, Байкал. В то время поезда шли от
Иркутска вдоль Ангары до её истока у станции Байкал, а далее был самый
красивый и самый опасный участок железной дороги вдоль берега Байкала
до станции Слюдянка длиной около 80 км, на котором мы насчитали около
50 тоннелей. Поезда здесь медленно ползли, извиваясь вдоль береговой линии, чтобы не сотрясать нависшие над путями высокие скалы. А напротив
был обрыв к озеру. От Слюдянки поезд ещё долго шёл вдоль пологого берега Байкала, пока не повернул вдоль реки Селенги в направлении к городу
Улан-Удэ. На прибайкальских станциях пассажиры покупали байкальского
омуля. Особенно вкусен омуль горячего копчения. И сейчас, проезжая Байкал, я всегда покупаю на станции Слюдянка омуля горячего копчения. Это
действительно настоящее лакомство.
К Хабаровску подъезжали поздно вечером, проехали Волочаевку,
большой мост через Амур, туннель. И вот он вокзал.
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СНОВА ХАБАРОВСК

У

Хабаровского вокзала нас встретил кучер папиного института Балаш на лошади, запряжённой экипажем. Город был весь
в огнях. Мы приехали в дом на улице Гоголя, 45. В нашей
комнате нас встретила новая семья папы: его жена Валентина Николаевна, её
дочь Римма 5-ти лет (от первого брака с Рубановским) и Миша 2-х лет, уже
совместный сын папы и тёти Вали, как я её сразу стал называть. Так состоялось моё первое знакомство с новой папиной семьёй. А 24 июня 1940 года,
родилась младшая дочь папы и тёти Вали, моя сестра Марина. У нас с тётей
Валей подсознательно сразу установились несколько непростые отношения.
Мои друзья раннего детства к этому времени уже все выехали из дома
на Гоголя, 45. Гера Тумас с родителями уехал в Литву, Слава и Вадик переехали в квартиры в центре города. С ними мы потом часто встречались, особенно со Славой, иногда и у них дома. Вадик Ратнер, который был на два с
небольшим года моложе меня, сын известных в Хабаровске врачей Александра (Шахно) Израилевича Ратнера и Валентины Михайловны Кантор,
позднее окончил с золотой медалью школу в Хабаровске, окончил физический факультет Ленинградского университета, и с 1960 года работал в Новосибирске в Институте цитологии и генетики СО АН СССР, доктор биологических наук, профессор, автор более 400 научных публикаций главным образом в области молекулярной и популяционной генетики. Вадик, Вадим
Александрович Ратнер, скончался в 2002году.
Организация ДВКЛОС, в которой работал папа, сменив ряд названий,
стала называться «Дальневосточная контрольная лесосеменная станция
(ДВКСС)», а мой отец был её директором. С 1 октября 1939 года ДВКСС уже
была преобразована в Дальневосточный научно-исследовательский институт
лесного хозяйства и лесоэксплуатации (ДВНИИЛХЭ). Моему отцу предлагали стать директором института, но он отказался. С 1 октября 1939 года он
работал в этом институте заведующим сектором защиты леса. В дальнейшем
название института несколько изменилось. Он стал называться Дальневосточным научно-исследовательским институтом лесного хозяйства (ДальНИИЛХ). Позже Питомник, на территории которого был расположен институт, стал называться Дендрарием. Площадь современного Дендрария 11,4 га.
В то время институт находился в большом одноэтажном деревянном здании.
Питомник принадлежал институту. В1941 году институту был передан и
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Майхинский опытный лесхоз. Я любил приходить в Питомник. В институте
в кабинете папы было много собранных им коллекций дереворазрушающих
грибов и насекомых – вредителей леса. В Питомнике было интересно гулять,
там было много разных видов деревьев и кустарников, много цветов. Там
была аллея диких груш. Были высажены и окультуренные груши Лукашевки.
В разных местах на территории Питомника находились ещё несколько деревянных домиков, в которых жили сотрудники института. В Питомнике нередко вместе со мной бывал и Слава Борозенец.
Осенью 1940 года я поступил учиться в 3-й класс, в школу № 34, которая находилась через дорогу прямо напротив нашего дома.
В воскресенье 22 июня 1941 года утром мы всей семьёй гуляли в Хабаровском детском парке, всей семьёй сфотографировались, а когда вернулись домой, папа прилёг отдохнуть, а тётя Валя и мы, дети, пошли погулять
на площадь Свободы. Был ясный солнечный день. Играла музыка. Вдруг музыка замолкла, и по радио сообщили, что началась Великая Отечественная
война. Конечно, это объявление у всех людей вызвало тревожное настроение. Вскоре стало ясно, что нашей стране предстоит долгая и тяжёлая война,
которая ещё неизвестно чем закончится. Поскольку папа имел в это время
учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук, он получил бронь и
отсрочку от призыва. Кроме того отец был очень нужен органам КГБ. На
всех оборонных заводах Дальнего Востока в то время были в цехах деревянные перекрытия, которые нередко быстро разрушались под влиянием домового гриба. А папа был единственным специалистом на Дальнем Востоке по
дереворазрушающим грибам. Нередко, в любое время дня и ночи за ним
приезжала машина, и он ехал на один из оборонных заводов в Хабаровске
иди в Комсомольске на Амуре, где под свою ответственность оценивал степень опасности разрушения перекрытий, давал рекомендации по укреплению
деревянных конструкций, и по профилактическим мерам по защите их от заражения домовым грибом.
С началом войны сразу стали появляться многочисленные «песни военных лет», начиная с песни «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…». Высокий патриотизм, глубокая лирика и душевность проявилась во всех этих песнях, в них сочетаются красивые грустные и оптимистичные мелодии с трогающими душу словами. Это и «Синенький скромный
платочек…», и «Вьётся в тесной печурке огонь…», и «С берёз неслышен, невесом, слетает жёлтый лист…», и «Хоть я с Вами совсем не знаком…», и
многие, многие другие. Я все их помню и люблю, особенно песню Никиты
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Богословского на слова В. Агатова «Тёмная ночь» в талантливом исполнении
Марка Бернеса:
Тёмная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами.
Тёмная ночь разделяет, любимая, нас
И тревожная чёрная степь пролегла между нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила,
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня,
Что б со мной ни случилось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи,
Вот и теперь надо мною она кружится.
Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится.
Дополнительную напряжённость на Дальнем Востоке создавали и
упорные слухи о возможном нападении японцев, их Квантунская армия в
полной боевой готовности стояла на территории Китая у границы с СССР.
Вспоминается песня того времени о трёх танкистах:
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят,
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят…
С началом войны на территории Питомника всем сотрудникам института выделили довольно крупные земельные участки под огороды. Желающим дополнительно выделили землю под огороды и за городом.
В нашей 34-й школе был обустроен госпиталь. Поэтому в следующем,
1941/1942 учебном году я в 4-ом классе учился в начальной школе, кажется
№ 30, которая находилась на соседней улице Шеронова, параллельной улице
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Гоголя, тоже недалеко от нашего дома, т.к. на эту улицу от нас можно было
проходить прямо через дворы.
Где-то в это время состоялось наше переселение в новый дом, построенный ДальНИИЛХ на территории Питомника для своих сотрудников. Это
был большой одноэтажный двухквартирный (квартиры трёхкомнатные) дом
с печным отоплением. Основные «удобства» были на улице. В одной квартире поселилась семья директора института Адольфа Антоновича Цымека (он
сам, его жена Валентина Ивановна и их сын Апполон, который был на несколько лет старше меня), в другой квартире поселилась наша семья. Три
печи в нашей квартире топились дровами и углём и были достаточно прожорливы, зимой приходилось ежедневно подкладывать много угля. Дрова и
уголь подвозились на машине института и хранились в сарайчиках, расположенных напротив входа в дом. Отцу было удобно ходить на работу, контора
института располагалась в деревянном доме тут же в Питомнике метрах в 50
от нашего дома.
Наш огород располагался прямо за нашим домом и был достаточно
большим. Выращивали, прежде всего, картошку и овощи. В основном огородом приходилось заниматься мне, так как отец был очень занят на работе и
часто выезжал в командировки, а тётя Валя была занята тремя младшими
детьми и домашними заботами. Время было голодное, с началом войны с полок магазинов быстро были сметены все продукты, дольше всего в продуктовых магазинах задержались крабовые консервы, тогда люди ещё не разобрались в ценности крабового мяса. Была введена карточная система. Получать по карточкам хлеб в ближайший магазин чаще всего ходил я. По карточкам иногда выдавали (естественно за деньги) и некоторые другие продукты. Огород был важным подспорьем для нашей семьи, но все же полностью
он не обеспечивал наше питание. Картошку чистили экономно, сохраняли
очистки, из которых потом варили суп. Отец как кандидат наук получал небольшой ежемесячный паек – комплект продуктов: красная рыба, консервы,
иногда баночка икры и т.п. В какой-то мере по возможности и институт помогал своим сотрудникам продуктами питания. Так и жили.
Поскольку школа, в которой я учился в 4-м классе, была начальной, в
5-й класс на 1942/1943 учебный год меня устроили в другую школу. Это была одна из лучших школ Хабаровска, школа № 35, в которой завучем работала жена Цымека Валентина Ивановна. Школа находилась от нашего дома довольно далеко, на улице Тургенева вблизи Комсомольской площади, которая
находится в начале улицы Карла Маркса над парком, спускающимся к Аму36
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ру. Ходить в школу приходилось пешком, т.к. общественного транспорта в
Хабаровске в то время практически не было. В то время в Хабаровске преобладали деревянные тротуары, а в дождливую погоду на улицах было много
мест с вязкой глиной. Года два я ходил и в музыкальную школу, занимался
по классу фортепиано, дома разучивал гаммы и музыкальные произведения
на пианино моей мамы. Потом стал прогуливать уроки, и в конце концов
оставил музыкальную школу. Однако считаю, что это начальное музыкальное образование было для меня очень полезным.
Мы с ребятами любили ходить в кино. В Хабаровске в то время было
два кинотеатра «Гигант» и «Совкино». Оба они располагались на улице Карла Маркса, на противоположных её сторонах почти друг против друга. Перед
каждым фильмом обычно показывали киножурнал, чаще всего о ходе военных действий, о героях войны, о самоотверженных тружениках тыла. Мне
очень запомнился показанный в 1941 или в 1942 году в составе «Боевого кино-сборника № 8» кинофильм о борьбе с фашистами югославских партизан
«Ночь над Белградом». Меня глубоко тронула исполненная Татьяной Окуневской песня композитора Никиты Богословского на слова Бориса Ласкина,
прозвучавшая в этом кинофильме, я и сейчас хорошо помню первый её куплет и припев:
Ночь над Белградом тихая
Вышла на смену дня.
Вспомни, как ярко вспыхивал
Яростный гром огня.
Вспомни годину ужаса,
Чёрных машин полёт…
Сердце сожми, прислушайся:
Песню ночь поёт!
Припев:
Пламя гнева горит в груди!
Пламя гнева, в поход нас веди!
Час расплаты готовь!
Смерть за смерть! Кровь за кровь!
В бой славяне! Заря впереди!..
В зимние вечера в Хабаровске отец нередко занимался починкой валенок для нас – детей. Он неплохо освоил этот процесс и с помощью шила и
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крупной иглы с дратвой ставил всё новые заплатки на наши старые валенки
по мере появления в них новых дыр.
У нас был десятитомник «Малая Советская энциклопедия», книги с
твёрдой синей обложкой и обилием интересных цветных иллюстраций. Когда я чем-нибудь вроде гриппа болел, то любил лёжа в кровати рассматривать эти иллюстрации. И ещё у меня была любимая книга «Абхазские сказки», напечатанная на простой бумаге, с мягкой серой обложкой. В книге было довольно много интересных сказок, иллюстрированных простыми контурными рисунками на голубом или розовом пятне. Я запомнил названия
двух сказок: «Злостный неплательщик Кадыр и назойливый заимодавец Мочагва» и «Пыча и Куча» (это имена людей). К сожалению, в дальнейшем эта
книга куда-то подевалась.
И, конечно, ежегодно в новый год у нас в доме всегда стояла наряженная ёлка. Эту традицию папа свято соблюдал. И был детский праздник. К
нам приходили наши друзья, были хороводы, песни, угощенья, подарки.
Где-то в 1940–1941 году в Хабаровск приехал младший (на 11 лет)
брат тёти Вали дядя Юра. Юрий Игнатьевич Максимов родился 1-го мая
1923 года в г. Чите, в 1940-м году окончил в Чите среднюю школу. Потом
приехал в Хабаровск и устроился на работу в ДальНИИЛХ. Летом 1941 года
он был в г. Бикине Хабаровского края (на границе с Приморским краем) в
экспедиции, работал в ЛМЗ. Там же он был призван в армию и затем учился
в Хабаровском Пехотно-Миномётном училище (ХПМУ). Во время учёбы в
ХПМУ он нередко бывал у нас дома.
Летом в 1940-м, 1941-м и 1942-м годах в некоторые экспедиции папа
брал с собой меня. Конечно, прежде всего в нашу любимую Майху 1, мою
малую родину. Так мы называли Майхинский лесхоз, который к этому времени уже был передан ДальНИИЛХ и носил название «Майхинский опытный лесхоз». Поездом мы ехали до Владивостока, затем на пригородном поезде от Владивостока до Шкотово, куда обычно приезжали поздно вечером.
Ночевали в конторе Шкотовского лесхоза, спали на столах. Рано утром отец
звонил в Соловейцев Ключ, и за нами приезжал лесник на лошади, запряжённой в телегу. В то время в Соловейцевом Ключе были две лошади: Рекорд и Инкубатор. К вечеру мы приезжали в Соловейцев Ключ. Расстояние
от Шкотово до Соловейцева Ключа – 20 километров, сначала 8 километров
по шоссе Владивосток – Находка от Шкотово до долины реки Майхэ, затем,
1

Майха (ударение на первом слоге) –название местности в бассейне реки
Майэ использовалось в разговоре внутри нашей семьи (комментарий автора)
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проехав по мосту через реку, сворачивали направо и ещё 12 километров ехали вдоль реки Майхэ вверх по её течению и, проехав ДРП, сворачивали налево в Соловейцев Ключ.
В Соловейцевом Ключе мы обычно находились недолго и на следующий день или через день также на телеге, запряжённой лошадью, отправлялись по просёлочной дороге вверх по реке Майхэ до места впадения в неё
реки Пейшулы и далее вдоль реки Пейшулы до посёлка Пейшула. Расстояние от Соловейцева Ключа до Пейшулы 30 километров, при этом мы проезжали через большое село Многоудобное, через село Харитоновка и мимо села Новохатуничи, которое оставалось слева, а реку Майхэ трижды переезжали вброд.
Урочище Пейшула было основным местом нашего пребывания. В небольшом посёлке Пейшула, бывшем посёлке лесорубов, в то время жили
лесники и другие работники лесхоза с семьями. Посёлок был расположен на
большой поляне среди леса между рекой Пейшулой и Ламазиным ключом. В
бассейне реки Пейшулы протекают основная река Пейшула длиной 29 км и
её притоки Ламазин ключ и речка Корявая. В Пейшуле мы всегда останавливались в конторском здании бывшего леспромхоза, где постоянно жил
друг отца учёный лесовод, старший научный сотрудник Семён Дмитриевич
Емашев, холостяк, очень хороший человек, влюблённый в Пейшулинские леса. Он был на 20 лет старше моего отца, но оба они обращались друг к другу
«отец» с ударением на букву «о». Семён Дмитриевич считал, что вода в Ламазином ключе самая вкусная. Ламазин ключ был совсем рядом с поляной, и
из него мы брали воду для питья и других нужд.
В Пейшуле в то время было несколько домов и довольно многолюдно:
жили лесники, рабочие лесхоза с семьями. Нередко можно было услышать
«Пейшулинские» частушки. Одну я запомнил:
Пейшула ты Пейшула,
Все дороги видно,
Медведь ходит без штанов,
Как ему не стыдно?
В Пейшуле тоже в 1929–1930 годы был заложен при участии моего отца лесной питомник. По границе Пейшулинского питомника при его заложении мой отец посадил рядок из 28 лиственниц. Они и сейчас стоят, мощные
красивые деревья. В 1932–1933 годы в Пейшуле была Майхинская опытная
лесная станция ДВЛТИ.
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Пейшула – любимая территория моего детства и отрочества. Говорят,
у каждого человека есть его любимая река детства. У меня это река Пейшула
с её притоками.
В Пейшуле днём папа с сотрудниками и лесниками уходил в лес, где
они проводили различные исследования, связанные с изучением дереворазрушающих грибов и насекомых – вредителей леса. Иногда я ходил с ними. У
меня была небольшая морилка для насекомых, плоская тёмная бутылочка, к
пробке которой изнутри прикреплялась ватка с эфиром. Я собирал в морилку
разных жуков (усачей, златок и др.) и потом их накалывал на булавки в коллекционные коробки.
Но чаще я бродил с удочкой по речкам Пейшуле, Корявой, Ламазину
ключу и ловил рыбу. Удилище изготавливалось из ивы или клёна, леску в то
время плели из конского волоса, на конце крючок с насаженном на него червячком. Самая вкусная рыба, которая водится в чистой воде этих горнотаёжных речек – ручьевая форель. Рыба не очень крупная, но очень красивая
и энергичная. Она из лососёвых. Её называют королевской рыбой. У неё розовое мясо. На её голубых боках разбросаны красные пятнышки, а брюшко
белое с оранжевым обрамлением, красный хвост и красные плавники. Ловить
её очень интересно в быстрой воде и в перепадах от быстрины в ямки, в так
называемых вирках. Наиболее интересная ловля форели в то время была в
Ламазином ключе, где ловилась только форель. В реках Пейшуле и Корявой
наряду с форелью ловились и ленки, гальяны, стекледа и щея. Местные лесники умели ловить рыбу и нахлыстом на перекатах на мушку.
В настоящее время щея в этих речках почему-то отсутствует. Это была довольно мелкая рыба с характерным поперечно полосатым рисунком на
боках. По-видимому, она исчезла после постройки в 1978 году Многоудобенского водохранилища, возможно в связи с возникшими ещё большими
затруднениями прохода для икрометания крупных лососёвых, молодью которых щею некоторые местные жители считали.
Другим интересным занятием у меня было хождение по окраинам полян ниже по течению Пейшулы и собирание земляники. Её в сезон там было
много. Нередко мы её собирали вместе с другими Пейшулинскими ребятами.
Самым неприятным было обилие комаров, мошки и клещей. Большую
опасность представляли собой и щитомордники – очень ядовитые змеи. Сами
они не нападали, но в траве можно было не заметить змею и наступить на
неё. В какой-то мере от этого защищали высокие мягкие сапоги – ичиги.
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Однако уссурийская тайга с её удивительной богатой растительностью
в речных долинах и на сопках, с её удивительным ароматом из смеси запахов
кедра, лимонника и других растений производила на меня в том детском возрасте ни с чем несравнимое впечатление чего-то вечного и бесконечного.
Ощущалось какое-то единение с этой прекрасной природой. Особенно запоминающимся было позднее вечернее время, полная луна и яркие звезды на
чёрном небе, лунные тени деревьев, тишина, ночные крики зверей где-то
вдалеке под скалой Змеинкой. В Майху мы обычно выезжали где-то в середине лета. Как раз в это время ночью обычно периодически раздавались вдалеке таинственные протяжные крики загадочной птицы – совки. Они были
похожи на китайское имя «Вань-Гань-Гоу» с некоторой задержкой после
первого слога. Так во всяком случае слышали этот крик люди, вспоминая легенду о том, как два китайца ушли в лес и там, заблудившись, потеряли друг
друга. И с тех пор китаец Ли-Фу всё время ищет и окликает китайца ВаньГань-Гоу. Трудно передать романтическое очарование летней лунной ночи в
Пейшуле. Мы подолгу сидели на крыльце дома, слушая ночную тайгу. Добавляют экзотики и многочисленные жучки-светлячки – летающие огоньки в
темноте ночи.
Очень интересна скала Змеинка. Это высокая сопка, 400 м от подножья, со стороны места слияния рек Пейшулы и Корявой имеющая крутой
скалистый склон. У его подножья течёт река Корявая.
В долине Майхэ есть одна примечательная сопка, сравнительно менее
высокая, чем окружающие её сопки, расположенная недалеко от ДРП близ
устья р. Сицы, правого притока Майхэ. У неё плоская вершина. И её видно и
от устья реки Майхэ, и от места впадения реки Пешулы в Майхэ, и даже с
вершины скалы Змеинки, хотя долина Майхэ близ ДРП делает поворот влево
и далее направлена на юг к Уссурийскому заливу. Эту сопку местное население почему-то называет Жидовкой.
Ещё вспоминается, как я впервые познакомился с садовой викторией.
Во время одной из наших поездок в Майху отец вместе со мной как-то заехал
по своим делам в плодопитомник на ж-д станции Лянчихэ (недалеко от Владивостока). Пока папа занимался деловыми разговорами, мне разрешили попастись на делянке, где рядками росла виктория. Спелых ягод было много, и
я с удовольствием ходил вдоль рядков и лакомился викторией.
Однажды в 1940-м году папа взял меня в свою экспедицию в Вяземский лесхоз (в то время Дормидонтовский леспромхоз), который находится в
Хабаровском крае. Приехав на поезде на железнодорожную станцию Дорми41
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донтовка, дальше экспедиция на двух небольших лодках двое суток с промежуточной ночёвкой добиралась вверх по реке Подхорёнок до намеченного
экспедицией участка для проведения исследований. Подхорёнок – небольшая
река протяжённостью всего 112 км, образующаяся слиянием рек Правый
Подхорёнок и Левый Подхорёнок, текущая в северо-западном направлении и
впадающая в реку Уссури близ села Кукелево в нескольких км южнее устья
более крупной реки Хор, также впадающей в Уссури. В самой нижней части
Подхорёнок имеет ширину потока 25–40 м при глубине 1,5–1,8 м, выше по
течению ширина реки 10–20 м, глубина до 1 м, скорость течения воды 1,0–
1,2 м/с, в нижней части реки – до 0,4–0,5 м/с. В летнее время на Подхорёнке
часты паводки, вызываемые интенсивными продолжительными дождями. С
утра до вечера два дня нанятые гребцы из местного населения, отталкиваясь
от дна реки длинными шестами, двигали лодки против течения реки. Путешествие по реке было интересным, но от постоянного близкого созерцания
текущей воды очень уставали глаза, начинала болеть голова и иногда подступала тошнота. По приезде на место, мы поселились на лесном кордоне, и
экспедиция приступила к своей работе. В этих местах, расположенных более
высоко над уровнем моря, в поясе горных еловых лесов, преобладал сплошной еловый лес, под пологом которого было мало света и почти отсутствовали травянистые растения, зато почва сплошь была усеяна толстым слоем пожелтевшей хвои. Я обычно ходил с участниками экспедиции в лес. Однажды
мы все шли по тропинке, я бежал впереди всех и вдруг прямо перед собой
увидел под ногами змею. Реакция была мгновенной, с разбегу я сделал такой
прыжок через эту змею, что, наверное, побил какие-нибудь рекорды одновременно по прыжкам в высоту и по прыжкам в длину. А потом очень испугался. Больше я не рвался ходить впереди взрослых. Иногда я рыбачил на
Подхорёнке. Один раз даже поймал довольно крупного чебака. Обратный
путь по Подхорёнку прошёл быстрее, т.к. плыли мы по течению.
В более трудные и опасные экспедиции отец меня не брал, например,
на Майхэ-Дабихинское плато Тудагоу, куда отец вместе с сотрудниками
поднимался из долины реки Пейшулы по склонам сопок сквозь трудно проходимую тайгу на несколько дней с целью обследования усыхающих ельников. Однажды отец хотел взять меня в экспедицию на Сахалин, но перед самым отъездом передумал, и потом был рад, что не взял меня, потому что их
утлое судёнышко, на котором они плыли, попало в сильный шторм и чуть не
затонуло в Татарском проливе.
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Весной 1943 года наша семья переехала в Майху, в Соловейцев Ключ
на постоянное жительство. Наш переезд в Майху инициировал мой отец в
связи с его желанием перебраться с семьёй из города в сельскую местность,
надеясь, что там в эти голодные годы можно рассчитывать на лучшую обеспеченность продуктами питания. По договорённости с директором ДальНИИЛХ отец был с 10 марта 1943 года назначен директором Майхинского
опытного лесхоза, одновременно сохранив за собой и должность заведующего сектором защиты леса в институте.
В начале марта 1943 года папа и тётя Валя с тремя младшими детьми
выехали из Хабаровска в Соловейцев Ключ. Я пока остался в Хабаровске с
бабушкой Верой Васильевной т.к. ещё не окончился учебный год в школе.
Вера Васильевна Недорезова – мать тёти Вали и дяди Юры. В это
время она жила с нами.
В конце апреля папа прислал мне с кем-то ехавшим в Хабаровск письмо от 25 апреля 1943 г.: «Дорогой Женя! Почему ты мне ничего не пишешь?
Кое-как мы доехали до Соловейцева Ключа. Всю дорогу нас мочил мокрый
снег. Дорога была очень грязная, и всюду было очень много воды. Артек бежал за телегой и все скулил. Пришлось его тоже взять на телегу…Числа 23го или 25-го мая приеду в Хабаровск в командировку, а 1-го июня поедем с
тобой сюда». Далее в этом письме папа советовал хорошо учиться, закупить
учебники для 6-го класса, листов 20 мухомора и побольше кальцекса, и передать привет Вере Васильевне и дяде Юре.
24 мая 1943 года дядя Юра отправился с эшелоном в Москву, куда
прибыл 9 июня. Оттуда – на фронт.
В конце мая 1943 года папа приехал в Хабаровск, я получил документ
об окончании 5-го класса и о переводе в 6-й класс, и в начале июня мы выехали из Хабаровска в Соловейцев Ключ.
Не помню, как это происходило, но в Соловейцев Ключ из Хабаровска
были перевезены наши вещи, посуда, мебель и даже пианино моей мамы.
В соответствии с моими представлениями время этого переезда и
можно считать относительной границей между моим детством и моим отрочеством.
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Отрочество
МАЙХА

В

начале июня 1943 года мы с отцом выехали из Хабаровска во
Владивосток и далее на пригородном поезде прибыли в Шкотово. В Шкотово приехали вечером, переночевали на столах в
конторе Шкотовского лесхоза, а утром после телефонного звонка за нами
выслали из Соловейцева Ключа лошадь, запряжённую в телегу. И в тот же
день мы прибыли в Соловейцев Ключ.
В Соловейцевом Ключе в это время уже не было домика Шмырина, но
по-прежнему в тех же домах, что и ранее, жили лесники Павло Денисенко и
Алексей Черватюк со своими семьями. Между домом Денисенко и ключом
метрах в 100 от дома Денисенко у дороги появился к этому времени ещё
один небольшой деревянный дом, в котором и поселилась наша семья.
По приезде в Соловейцев Ключ мы посадили большие огороды как в
Соловейцевом Ключе, так и в Пейшуле. В Соловкйцевом Ключе огороды
были вблизи дома на территории лесного питомника. В Пейшуле небольшой
огород располагался также на участке в лесном питомнике рядом с посёлком,
но основные огороды находились на двух лесных полянах за Ламазиным
ключом, до которых нужно было добираться через густой лес по извилистой
тропинке. Основным работником на огородах в Пейшуле был я. Работать на
огородах в Пейшуле мне всегда было более интересно. Кругом дикая природа, среди которой я один. В Пейшуле выращивали в основном, кукурузу и
фасоль, в Соловейцевом Ключе ещё и картошку, и всякие овощи, зелень,
тыквы и т.п. Даже мелкие Дальневосточные арбузы и Китайские дыни росли
у нас в небольшом количестве и в Пейшуле, и в Соловейцевом Ключе.
Правда, дыни и арбузы нравились ещё и собакам, которые посещали наши
огороды.
Отец постоянно ездил по территории лесхоза летом на телеге, зимой
на санях, запряжённых лошадью, Рекордом или Инкубатором, чаще всего он
ездил в Пейшулу. И я летом большую часть времени проводил в Пейшуле. В
Пейшуле мы жили в том же деревянном здании бывшей конторы леспромхоза, в которой постоянно жил друг отца учёный лесовод Семён Дмитриевич
Емашев.
45
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Помню, отец привёз с какой-то сельскохозяйственной опытной станции для посева много семян фасоли разных сортов. Семена фасоли были разной формы, самых разнообразных цветов (белого, лимонного, голубого,
вишнёвого и др.), с разными рисунками. Были сорта вьющейся и невьющейся
фасоли. Всё это разнообразие я с удовольствием выращивал на наших огородах, на лесных полянах в Пейшуле. Для вьющейся фасоли я вырубал палки в
ивняке на берегу протекавшего рядом с поляной Ламазина ключа. В дальнейшем всё эти разнообразные сорта фасоли переопылялись, многократно
увеличивая своё разнообразие. В результате у меня образовалась удивительная по своему разнообразию коллекция семян фасоли. Уходя с поляны, я
обычно ставил по её окраинам капканы, каждый из которых покрывал листом лопуха с несколькими зёрнами кукурузы. А на следующее утро собирал
«урожай». Ловились бурундуки и мыши. Шкурки бурундуков потом подвешивались на чердаке дома для просушки. Там же на чердаке дома осенью
развешивались початки кукурузы. В дальнейшем кукуруза обдиралась, и кукурузное зерно отвозилось на мельницу для перемалывания его в кукурузную крупу и муку.
И снова эта романтичная жизнь в моей любимой Пейшуле среди удивительной уссурийской тайги, лунные звёздные ночи, ночные крики животных под скалой Змеинкой, ночные крики совки «Вань-Гань-Гоу», ночные
светлячки, увлекательная рыбалка, хождение по таёжным речкам, ловля форели, походы за земляникой, за орехами лещины.
В середине лета бывало много земляники, особенно по окраинам полей в нижнем течении Пейшулы. Часто мы её собирали вместе с другими ребятами. Вася Горохов любил собирать землянику в чайник. По мере заполнения чайника земляника под собственной тяжестью давала сок, который было
удобно пить из горлышка чайника. Кстати однажды Васю Горохова во время
сбора земляники укусила за палец ядовитая змея щитомордник, которую он
не заметил в траве. Его срочно отправили в больницу в Шкотово. Пришлось
отрезать на руке одну фалангу пальца.
В Пейшуле можно было встретить самого крупного в России жука –
дровосека-гиганта Callipogon relictus Sem., самого крупного шершня, самых
крупных бабочек – махаонов, самую крупную в России змею Амурского полоза, кстати неядовитого. Жук – гигант Калипогон летал с шумом, а палец
человека мог прокусить до крови.
На скалистом склоне сопки Змеинки летом мы собирали зелёный лук
(лук линейный Allium lineare L.), который рос только там. Потом мы его за46
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саливали, а зимой с удовольствием ели вместе с варёной картошкой. С вершины Змеинки открывается удивительно красивая панорама: вид на окружённую сопками долину реки Пейшулы вверх по течению с чётко выделяющимся рядом лиственниц по краю Питомника и вниз по течению реки Пейшулы и дальше часть Майхинской долины и сопка Жидовка на горизонте.
Чуть ниже середины скалистого склона Змеинки находится пещера с
полукруглым входом, в которой метров 50 можно свободно идти, а далее через узкий лаз можно вползти в небольшое расширение, где на стене находится «Спящая красавица» 2. Это рельефно выделяющаяся на стене голова и шея
женщины, у которой на лице выделены глаза, нос и рот. Её происхождение
неизвестно. В пещере обитают летучие мыши. Эта пещера позже получила
своё название: «Пещера Русского географического общества». У подножья
скалистого склона несколько ниже по течению реки Корявой находится вторая пещера, полукруглый вход в которую едва заметен, входя в неё, приходится пригнуться, от входа сразу начинается просторная пещера длиной метров 50 с сырым илистым «полом». В конце пещеры – заполненный доверху
чистой прозрачной холодной водой колодец, воду из которого можно пить.
Спелеологи утверждают, что у верхней пещеры есть продолжение, в конце
пещеры пламя свечи отклонялось в щель. Поскольку сопка Змеинка сложена
известняками, в ней могут быть и другие пещеры и пустоты. Есть легенда,
что на противоположном склоне этой сопки вообще находятся какие-то таинственные пещеры, в которые люди боятся заходить.
Когда-то на Змеинке жили амурские горалы, однако где-то в середине
XX века они исчезли в результате браконьерской охоты.
В бассейне реки Пейшулы в те 40-е годы совсем не было тигров и было мало и бурых, и гималайских медведей – результат бесконтрольной браконьерской охоты. Лесники, вспоминали, что сколько-то лет назад последнего тигра на сопке между речкой Пейшулой и Ламазиным ключом прямо
напротив посёлка Пейшула убил лесник по фамилии Глушак.
Популяция тигра на Дальнем Востоке в те годы уменьшилась примерно до 50 особей, леопардов – до 30–40. В соответствии с известными закоВ 1961 году любитель-краевед Ефрем Гаврилович Лешок обнаружил в данной карстовой пещере помимо скульптурного изображения «Бохайской
принцессы» (Спящей красавицы), охраняющих её «драконов», «воина» и
«демона». Именно он дал пещере наименование Спящая Красавица. В настоящее время пещера широко известна именно под таким наименованием
(комментарии редактора)
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номерностями существования популяций животных такое положение в любой момент уже грозило полным исчезновением этих видов животных.
В долине Майхэ и в нижней (полевой) части долины Пейшулы было
много полей, где выращивалась соя. Обычно там часто можно было встретить фазанов с красивыми хвостами. В лесу было много рябчиков.
Вспоминаются дожди и туманы, в них тоже есть своя прелесть.
Летом в Майхе людей донимали клещи, комары, мошка, слепни, представляли опасность змеи – щитомордники.
Особенно много клещей было в Пейшуле в мае, в пик их количества и
активности. Иногда, выйдя из леса, я снимал с себя до сотни клещей, штук
десять успевали впиться. Самостоятельно или с помощью других (если самому клеща было неудобно достать) мы достаточно успешно их вытаскивали
двумя пальцами. Главное, нужно было постараться, чтобы не оторвалась и не
осталась в коже его головка. Никаким энцефалитом местные люди от клещей
практически не заражались. Говорили, что постепенно у нас против клещей
формировался естественный иммунитет. А вот люди, приезжавшие из Европейской части страны, нередко заражались энцефалитом. Однажды со мной
произошёл курьёзный случай. Это было в Соловейцевом Ключе. Клещ впился сбоку в мой член, который в результате значительно распух. Вытащить
этого клеща было довольно болезненно. Не помню точно, но возможно мы
даже обращались к врачу в Многоудобном. Зато я с удовольствием демонстрировал моему соловейцевскому приятелю Володе Денисенко, как я писал
сразу четырьмя струями. Однако все довольно быстро прошло. Кстати, никогда в жизни я не делал прививок от энцефалита.
Все лето в лесу донимали комары и мошка. Особенно во время рыбалки на лесных речках, когда стоишь на одном месте с удочкой.
В августе наступало лучшее время для поисков знаменитого женьшеня
(Panax ginseng C.A.Mey.). Женьшень растёт в Уссурийской тайге в самых
глухих тенистых местах в девственных смешанных и горных лесах в лесистых горных падях по суховатым сильно тенистым склонам с листовым перегноем, преимущественно на высоте около 450 м над уровнем моря. Это
очень редкое растение, его очень трудно найти в лесу. Именно в августе его
легче найти, потому что в это время на плодоносящих растениях женьшеня
можно издали заметить зонтик с 5–16 светло-красными плодиками. А рядом
обычно можно найти и несколько мелких ещё не плодоносящих растений.
Если кто-то находил такую группу растений женьшеня, то специально метил
это место, затем неоднократно его посещал, выкапывая крупные растения и
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рассеивая рядом семена из созревших плодов. К сожалению, мне ни разу не
пришлось встретить в тайге женьшень.
В сентябре-октябре, когда наступала золотая осень, исчезали клещи,
комары и мошки, а позднее с холодами прятались и змеи.
Какая замечательная в Пейшуле эта золотая осень с разноцветной красотой сопок, на которых стоящие вперемешку деревья разных пород с разными формами крон окрашены в разные цвета, зелёный, жёлтый, красный,
когда стоят чудесные солнечные безветренные дни, напоенные ароматом
лимонника китайского и кедра корейского. Особенно красив в это время на
сопках клён ложнозибольдов (Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom.) со своей
шаровидной яркой красной кроной. Осенью начинается сбор ягод с лиан
амурского винограда, лимонника, актинидии (кишмиш). Самые мощные,
взбирающиеся на самые высокие деревья, лианы актинидии аргута (Actinidia
arguta Planch.), самый распространённый вид актинидия коломикта (A.
kolomikta Max.). Оба вида родственники киви. Обильный урожай кедровых
шишек обычно бывает раз в четыре года. Один такой урожайный год выпал и
во время этого нашего двухлетнего пребывания в Майхе. Много кедра в кедрово-широколиственных лесах в более глухой настоящей Уссурийской тайге
в Пейшуле. В октябре шишки окончательно созревают и при ветреной погоде
падают на землю, а когда деревья растут на склонах сопок, то многие шишки ещё и скатываются вниз по склону к его подножью. Идёшь, например,
вдоль склонов сопок вверх по долине Ламазина ключа и собираешь шишки в
мешок. А потом, вернувшись в посёлок, занимаешься извлечением из шишек
орехов.
А на окраинах полян в лесу и на окраинах полей в самом нижнем течении реки Пейшулы в конце лета и осенью стоит густой аромат полыни.
Иногда в Пейшулу с папой и со мной ездил и мой младший брат Миша, ему там тоже очень нравилось. Как-то, когда он вернулся из Пейшулы в
Соловейцев Ключ, его спросили, что он видел по дороге. Он ответил кратко:
«сопка Ванга, река Лутанга». Эта сопка называется «Ванган», река Лутанга
впадала в реку Майхэ в окрестности села Харитоновка.
В Соловейцевом Ключе мы завели кур и трёх поросят. Зимой вокруг
дома бродили волки и лисы. Это было видно по следам. Волки иногда выли.
Поросёнка Фомку как-то задрали волки, а кур иногда таскали лисы. Моя
сестра Марина, кстати, вспоминает и о проделках нашего брата Миши в то
время: « Когда мы жили на кордоне в Соловейцевом Ключе, как-то стали
пропадать из куриных гнёзд яйца. Мика сказал маме, что видел, как яйца
49

14.09.2021

Т. 3. Евгений Леонидович Любарский: по страницам биографии

таскает лиса. Вот однажды эту лису подкараулили: оказалось, что это маленький Мишка был «лисой», выпивавшей яйца. А ещё он выдёргивал морковку и, если она была маленькой, «сажал» её на прежнее место». Мише в то
время было 6–7 лет.
Несмотря на бронь, 20 июня 1943 года папу вызвали в Шкотовский
райвоенкомат, он был мобилизован в ряды Красной армии и направлен в Хабаровское пехотно-миномётное училище (ХПМУ) в качестве курсантапулемётчика. Помню, когда мы его проводили, я ходил по дороге между Соловейцевым Ключем и ДРП и плакал. Перед уходом в армию папа подарил
мне свою маленькую (для документов) фотокарточку, на обороте которой
написал (восстанавливаю по памяти) «Дорогой сын, будь всегда честным».
В начале осени 1943 года из Хабаровска в Соловейцев Ключ приехала
бабушка Вера Васильевна. Поздно вечером, приехав в Шкотово, она пришла
в контору Шкотовского лесхоза, переночевала, а утром позвонила оттуда в
Соловейцев Ключ о своём прибытии. Папа в это время находился на военной
службе, лесники были заняты, и встречать бабушку решили послать меня. В
это время мне было почти 13 лет, я уже умел, и запрягать лошадей, и управлять ими в дороге. К тому же я хорошо знал дорогу в Шкотово. Утром я запряг в телегу Инкубатора и отправился в Шкотово. До Шкотово от Соловейцева Ключа, как я уже отмечал ранее, было 20 километров, двенадцать километров по просёлку по долине реки Майхэ и 8 километров по шоссе Владивосток–Находка. В Шкотово, куда я прибыл во второй половине дня, нам
предлагали переночевать в конторе лесхоза, а утром выехать обратно. Но я
самоуверенно заявил, что хорошо знаю дорогу, и мы вполне можем доехать
до Соловейцева Ключа в тот же день, если даже часть пути придётся ехать
после того, как стемнеет. И мы с бабушкой отправились в путь. Первые 8 километров мы ехали по шоссе и, проехав по мосту через реку Майхэ, повернули направо на просёлок вверх по долине реки Майхэ вдоль её правого берега.
Впереди оставалось 12 километров пути. Вскоре стемнело. Ночь была тёмная, просёлочную дорогу впереди совсем не было видно. Но это меня не беспокоило. Я знал, что здесь одна дорога, и знал правило, которому полагалось
следовать в подобных обстоятельствах. Я отпустил поводья: лошадь сама
знает дорогу в конюшню. И не было бы никаких проблем. Но вскоре Инкубатор почему-то незаметно взял левее и через некоторое время завёз нас в
болото, где мы и застряли так, что выбраться из болота уже не могли. Колеса
телеги наполовину были в воде. Наш Инкубатор прекрасно знал дорогу, но
он решил двигаться по проходившему невдалеке параллельно зимнику, этот
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путь был короче, но ездили там только зимой на санях. Лошадь не понимала,
что была ещё ранняя осень. На тёмном небе ярко светили звезды. И вдруг
вдалеке завыли волки. Было страшновато. Так мы довольно долго и сидели в
болоте. Но через какое-то время мы услышали в темноте невдалеке топот ног
и разговоры. Это по летней дороге, где мы и должны были ехать, шёл взвод
солдат. Мы стали кричать, звать на помощь. Солдаты вытянули наш транспорт на сухую дорогу, хотя при этом сами, будучи в сапогах, промочили ноги. Мы, конечно, были им очень благодарны. Солдаты рассказали нам, что
идут из деревни Майхэ, в которой в эту ночь стая волков зарезала много
овец. Далее мы ехали без приключений и поздно ночью прибыли в Соловейцев Ключ. А там все очень волновались, так как, позвонив в Шкотово, знали,
что мы оттуда выехали. Тётя Валя и ребята ждали нас на дороге. Моя младшая сестра Марина в своих воспоминаниях, присланных в письме мне, писала: «Помню, как мы с мамой вышли на дорогу их встречать, а бабушки с Женей все не было. Зажглись звезды, стало совсем холодно, заухала сова, завыли волки и, наконец-то, показалась телега, которую тащила старая кляча».
10 ноября 1943 года отца комиссовали из армии по состоянию здоровья. Во время рытья окопов у него распухло больное колено, а затем от переохлаждения распухла, и вся правая нога и обострился гастрит. В результате в
ноябре 1943 года он вернулся в Соловейцев Ключ. Моя младшая сестра Марина в своих воспоминаниях написала: «В 1943 году осенью папу демобилизовали из армии в запас, и он вернулся в Соловейцев Ключ. Я помню, как мы
с Риммой и Мишкой в этот момент срывали сосульки по берегу ещё не замёрзшего ручья. Римма и Мишка радостно закричали: «Папика, папика», а я
дичилась, не узнав отца». Марине в то время было 3 года. В период папиного отсутствия обязанности директора лесхоза исполнял С. Д. Емашев, находясь в Пейшуле. Там далее и находилась контора лесхоза до весны 1945 года.
1 сентября 1943 года мы с Володей Денисенко начали учиться в шестом классе в школе-семилетке в селе Харитоновка. Расстояние от Соловейцева Ключа до Харитоновки 12 километров. Школа находилась в центре деревни в двух одноэтажных деревянных домах. Наш путь в Харитоновку лежал сначала по дороге из Соловейцева Ключа в ДРП, затем по пешеходным
мосткам, через реку Майхэ. Когда мостки сносило наводнением, реку переезжали на лодке, которая перемещалась от берега к берегу по натянутому
тросу, по которому скользило кольцо с цепью, прикреплённой к носу лодки,
с помощью ручной тяги. А машины и конный транспорт переезжали реку
вброд по перекату несколько ниже по течению реки. Зимой мы переходили
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реку по льду. Далее мы шли через село Многоудобное, затем просёлочная
дорога шла по перелескам и полям вверх по долине р. Майхэ. Слева на другом берегу реки оставалась высокая сопка Ванган. Наконец, мы приходили в
Харитоновку. Во время этих путешествий мысленно я разбивал наш путь на
этапы. Мы побаивались встречи с волком, особенно когда ходили по одному.
По-моему, только один раз мы с Володей видели на дороге волка, и то он
быстро ретировался. Однако мы себе приготовили в качестве оружия булавы
из стебля аралии: часть палки, вырезанной из толстого стебля Аралии маньчжурской, ошкуривали, а на конце оставляли участок коры с крупными колючками. Конечно, было по-детски наивно считать эти булавы грозным оружием, но с ними было как-то спокойнее. Но, мы недолго носили с собой это
«оружие».
Сначала мы ходили в школу из Соловейцева Ключа в Харитоновку и
обратно ежедневно. Где-то, через месяц с начала учебного года мы уже
устроились в Харитоновке на квартиры и ходили в Соловейцев Ключ только
на субботу и воскресенье. Я сначала жил у художника-самоучки Поплавского, фронтовика, демобилизованного по причине серьёзного ранения (кажется, в нём где-то остался осколок), а в дальнейшем – у охотника Ковалёва, затем у Екатерины Шевелевой. В этой школе я проучился два учебных года, в
6-м и 7-м классах.
С обувью для хождения в школу сначала была проблема. Первое время
осенью я надевал головки от ичигов, зимой – валенки. Потом постепенно мы
обзавелись ботинками и ичигами. Кстати, ичиги (мягкие сапоги) приходилось надевать и летом, так как они были хорошей защитой от укусов змей,
если в траве случайно можно было наступить на змею. Но особенно мне нравилось летом ходить в лаптях с онучами. Они были незаменимы на рыбалке.
Идёшь по речке с удочкой, свободно переходя по перекатам с берега на берег, сколько втечёт в лапти с онучами воды, столько и вытечет. Зато не нужно лазить через прибрежные завалы и густой лес вдоль берега реки. Детские
лапти мне обычно плёл очень симпатичный лесник по фамилии Ольховик из
села Новохатуничи.
У Володи Денисенко были ещё брат Игнат, в то время уже взрослый,
работавший где-то недалеко в Приморье, брат Иван, учившийся тогда уже в
школе-десятилетке в Шкотово или Артёме, и младшая сестра Маруся. Маруся училась в начальной школе в Многоудобном. В эту же школу тётя Валя
водила и Римму, которая в 1943 году пошла в 1-ый класс.
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Часто осенью и зимой я из школы ходил на субботу и воскресенье в
Пейшулу, особенно когда папа находился там. Туда и обратно мы ходили
обычно большой группой ребят: это и Степан Серебренников, Толя и Шура
Пашко, Вася Горохов, и Тамара Абашеева, которая нравилась мне. В эту сторону дорога была более длинной: 18 километров. Из Харитоновки выходили
в пятницу после занятий в школе. Сразу за Харитоновкой мы осенью вброд, а
зимой по льду переходили через реку Майхэ с левого на правый берег, далее
шли вверх по долине Майхэ. Долину окружали сопки, покрытые лесом. В
самой долине были обширные поля. Слева от нас оставалась небольшое село
Новохатуничи. В осеннее время мы заслушивались песнями женщин, возвращавшихся в деревню с полевых работ. Далее слева оставалась Балухина
падь, в которую сворачивал Степан Серебренников, т.к. он жил там, на кордоне, где жили его мать и отец, работавший лесником (кстати, летом Степан
ловко ловил в реке Майхэ рыбу острогой). К этому времени обычно темнело,
и дальше мы шли примерно треть всего пути в потёмках. Иногда светила Луна, в ночном небе сверкали звезды. Мы снова переходили осенью вброд, а
зимой по льду реку Майхэ, теперь уже с правого на левый берег. И вслед за
этим переходили приток Майхэ речку Пейшулу недалеко от её устья. Далее
дорога шла вверх по долине речки Пейшулы. Сама река текла вдоль левого
края долины, окружённой сопками, поросшими лесом, а просёлочная дорога
тянулась вдоль правого края долины(и сейчас она на том же месте). Прямая
дорога шла по полям, затем перед самой скалой Змеинкой мы переходили
через приток Пейшулы речку Корявую и входили по дороге в лес. Ещё немного, и также перейдя через речку Пейшулу на её левый берег, и пройдя
вдоль расположенного слева вдоль дороги лесного питомника, вдоль ряда
растущих по границе питомника 28 крупных лиственниц, входили в расположенный в лесу на большой поляне посёлок Пейшула и расходились по
своим домам. Всё это было очень романтично. Кстати, лесные питомники и в
Пейшуле, и в Соловейцевом Ключе были заложены ещё в 1929 году под руководством и при участи моего отца, и именно тогда он посадил эти 28 пихт.
В обоих питомниках вместо забора была сформирована «живая изгородь» из
плоскосемянника (Plagiospermum chinensis Oliver, или Prinsepia sinensis
(Oliv.) Bean). Это такой колючий кустарник, через который при его плотной
посадке пробраться было невозможно. А к концу лета эти кусты были густо
усыпаны съедобными светло-красными кислыми вишенками каждая с плоской косточкой внутри.
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В понедельник рано утром тем же путём все вместе шли в Харитоновку. Помню, однажды поздней осенью вся наша компания опоздала в школу,
потому что мы задержались у деревца боярышника Максимовича (Сrataegus
maximowiczii Schneid.), росшего на берегу реки Майхэ недалеко от Харитоновки. Крупные, до 15 мм шириной, поздно созревающие плоды этого вида
боярышника очень вкусные, и мы с удовольствием ими лакомились, пока не
объели все деревцо.
Иногда отец подгадывал свои поездки так, что из школы меня и моих
попутчиков осенью на телеге, а зимой на санях, запряжённых Рекордом или
Инкубатором, он подвозил (или в Пейшулу, или в Соловейцев Ключ).
Зимой тоже было здорово! Катались на лыжах. Речки покрывались
многослойными наледями поверх старого льда. Это было очень красиво.
В самой школе был большой недостаток учителей. И большими знаниями они не отличались. Директор школы, кажется, фронтовик после ранения,
вёл у нас русский язык и литературу. Запомнился такой случай. Речь шла о
стихах Маяковского. Он декламировал: «Да будь я и не гром преклонных годов….» с ударением в слове «гром» на «о», а мы говорили ему, что надо:
«Да будь я и негром преклонных годов…». Но он настаивал на своём. Была
ещё учительница географии, которая по совместительству вела и ещё какието предметы. И был учитель по физкультуре и военному делу. Если мне не
изменяет память, других учителей не было. Но, может быть, я просто не
помню. Во всяком случае, что я хорошо помню, так это то, что больше всех
с нами занимался наш физкультурник, и в основном по военному делу. Когда
позволяла погода, эти занятия происходили на пустыре недалеко от школы.
Однажды во время этих занятий на пустыре со мной случилось опасное происшествие. Мимо нас лошадь тянула нагруженную длинномерными жердями
повозку, с далеко разведёнными осями колёс. Колёса застряли в грязи, и кучер попросил нас помочь, подтолкнуть свой транспорт. Мы, мальчишки, облепили эту «колесницу» со всех сторон и стали её толкать. Я оказался сбоку
по левому борту. И вот когда с нашей помощью лошадь довольно быстро
стала выбираться, я поскользнулся и упал головой вперёд прямо в колею
между передним и задним колесом. Мгновенно сработало подсознание, и я
быстрым усилием выкрутился вбок из колеи, едва увернувшись от заднего
колеса.
В школе у меня появились и Харитоновские друзья. Особенно близкая
дружба связывала нас с Юрой Байраковским, сыном местного фельдшера.
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Я постоянно брал книги в школьной библиотеке и много читал. Особенно мне запомнилась, как сейчас помню, одна толстая книга с твёрдой зелёной обложкой. Это был Шекспир. Несмотря на мой небольшой возраст, я с
огромным интересом прочитал все, по-моему, 10 избранных произведений
Шекспира, содержавшихся в этом томе: Гамлет, Макбет, Король Лир и другие. Помню, на меня большое впечатление произвело предсказание Макбету,
что «Макбет не будет побеждён, пока Бирманский лес не пойдёт на Дунсинанский замок». И ведь как это ни удивительно, однажды Бирманский лес
пошёл вверх по склону холма к Дунсинанскому замку: это каждый солдат по
приказу принца Малькольма срубил в Бирманском лесу ветку дерева и нёс её
перед собой, чтобы скрыть от разведчиков количество нападающих воинов.
Кстати, у Шекспира также как у Гёте, и как в «Витязе в тигровой шкуре»
Шота Руставели, можно встретить много крылатых выражений, актуальных
и в наше время. Вот, например цитата из «Макбета»: «Кто начал злом, тот и
погрязнет в нём».
В бассейне реки Майхэ нередко случались сильные наводнения, обычно это были весенние половодья или разливы рек во время сильных летних
муссонных ливней. Однажды где-то в начале лета 1944 года такой ливень
начался ночью с четверга на пятницу. А в эту пятницу мы с Володей Денисенко собирались после школы идти в Соловейцев Ключ. Утром в пятницу,
поскольку дождь продолжал лить, как из ведра, мы обеспокоились тем, что к
вечеру реки могут выйти из берегов. Решили проигнорировать в этот день
школу и прямо утром в пятницу поспешили выйти из Харитоновки. А дождь
всё лил, не переставая. Мы в начале пути засомневались, успеем ли мы до
разлива Майхэ её форсировать и несколько раз останавливались и, как в игре
крестики-нолики, с помощью рисования палкой на песке гадали: идти или не
идти. В конце концов, мы мокрые до нитки и под проливным дождём решили
идти дальше. Приключения начались уже недалеко за деревней. Дело в том,
что едва заметные в обычное время ключи, впадавшие в Майхэ, постепенно
превращались в бурные потоки, которые нужно было как-то преодолевать. В
одних случаях, где течение было ещё не очень сильное и глубина по пояс или
по грудь, мы с трудом, но всё-таки перебирались вброд. Но были и более
опасные потоки, где приходилось проявлять кое-какую изобретательность.
Например, в одном случае мы нашли какую-то длинную толстую палку, и с
её помощью по очереди совершили прыжок с шестом через бурный поток.
До этого ни он, ни я с шестом никогда не прыгали, но о таком виде спорта
знали. Сначала потренировались на берегу. Первым прыгнул я. Хотя до про55
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тивоположного берега ручья я не допрыгнул, но всё же плюхнулся в воду в
достаточно неглубоком месте у берега. Затем перебросил шест Володе. Он с
таким же результатом повторил мой прыжок. В другом случае, где перед
нами снова был бурный и опасный поток, мы обнаружили на нашем берегу
дерево, которое росло с наклоном в сторону противоположного берега. Сразу
возникло решение. Мы по очереди взбирались на это дерево и с довольно
большой высоты прыгали снова в воду у другого берега. Когда мы добрались
до реки Майхэ, это уже был огромный бурный поток, снёсший все переправы
и разливавшийся по окружающим полям. Что делать? Володя вспомнил, что
на этой стороне реки на несколько более возвышенном месте стоит дом, в
котором живут родители одного нашего одноклассника. Напомню, что почти
все остальные жители села Многоудобное из-за повторяющихся наводнений
в своё время перекочевали подальше от реки. Имени этого одноклассника я
не помню. Он в тот раз остался в Харитоновке. Пошли к ним проситься на
просушку и ночлег. Нас приняли доброжелательно, удивились, что мы сумели добраться до реки в такую погоду. Мы разделись догола и забрались на
печку. Нашу одежду высушили. Потом нас накормили. Мы, конечно, были
голодными. Время было трудное. Наш ужин состоял из похлёбки из сваренной очень мелкой рыбы, выловленной бреднем в небольших озёрах. Больше
у них ничего не было. Дома о нас, конечно, беспокоились. Отец звонил в
Харитоновку, в Пейшулу. Нас нигде не было. На другой день, в субботу,
дождь прекратился. Недалеко был небольшой лесозавод. Мы с Володей
нашли рядом с ним две длинные и широкие доски и по паре палок и стали,
стоя на досках и отталкиваясь палками, «плавать» по окрестным залитым водой полям. И однажды было доигрались, нас чуть не вынесло в русло реки. К
вечеру вода начала постепенно спадать, но река была ещё очень бурной с
очень быстрым течением. В это время на противоположном высоком берегу
появились наши родственники, наконец, они нас увидели и успокоились. Не
помню точно, в этот ли день к вечеру, или на следующий день, скорее всётаки на следующий день, когда вода ещё немного спала, на нашем берегу появился человек, который очень торопился и стал кричать парням, находившимся на противоположном берегу и просить их, чтобы его перевезли на тот
берег. При этом он всё время повторял: «Я вам уплочу, я вам уплочу…» с
ударением на букву «о». И хотя это было довольно рискованно, двое парней
всё же отвели лодку вдоль берега выше по течению и стали переправляться
через реку. Поскольку течение потока было очень быстрое, то при этом их
снесло далеко вниз по течению, но они всё же переправились на наш берег.
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Таким же образом они переправили на другой берег и просившего их об этом
человека. Потом, видимо, наши отцы уговорили этих парней, и они так же
перевезли через реку и нас с Володей.
Иногда летом, наоборот, бывали такие периоды, когда уровень воды в
реке Майхэ значительно понижался, а её притоки, такие как Пейшула, Ламазин ключ, вообще пересыхали, оставались лишь отдельные лужи в более
глубоких местах. Тогда рыба частично успевала уйти в самые верховья речек, где они обычно не пересыхали, частично спускалась вниз по течению,
частично оставалась в наиболее глубоких «лужах», таких как, например, под
скалой на речке Пейшуле километрах в полутора выше посёлка Пейшула по
течению реки. В такие периоды много рыбы погибало, но после восстановления нормального уровня воды в речках рыбное поголовье быстро восстанавливалось.
Однажды летним днём мы с Володей Денисенко шли по дороге из
ДРП в Соловейцев Ключ. Справа был лес, а слева огороды жителей ДРП.
Отойдя недалеко от ДРП, мы, перемахнув через ограждение, залезли в чей-то
огород с намерением сорвать несколько огурцов. С огурцами в руках только
собрались выбраться на дорогу, как со стороны дороги послышался «рёв
медведя». Мы перепугались, но оказалось, что по дороге вслед за нами шли
наши отцы. Это они изобразили медведя. Нам, конечно, попало. Но главное,
нас с Володей с тех пор стали звать Огуречниками.
У меня в то время развились различные обезьяньи привычки. Особенно интересно было резвиться летом в Пейшуле. Вместе с другими мальчишками мы любили «спускаться на парашютах». Каждый из нас быстро взбирался довольно высоко на высокое тонкое деревце, которое под нашей тяжестью изгибалось, и вместе с кронами мы спускались на землю. Иногда при
этом деревце переламывалось, и тогда, действительно, обломанная крона деревца становилась аналогом парашюта. В Пейшуле встречались вблизи речек
довольно высокие заросли черёмухи, сплошь обвитые лианами винограда
амурского. Я помню, как с удовольствием залезал на деревья черёмухи, как
перебирался с дерева на дерево по лианам, как на довольно большой высоте
прыгал с ветки на ветку, в которую на лету вцеплялся руками. Наверное, это
было наследственное. Папа ведь рассказывал мне, как моя мама в Соловейцевом Ключе, будучи беременной мною, любила лазить по деревьям.
Однажды летом 1944 года мы с моим братом Мишей, которому тогда
было лет 7 лет, пошли из Соловейцева Ключа на ту строну реки Майхэ за черёмухой. Около реки встречались черёмуховые рощи из крупных и высоких
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деревьев. Мы полезли на одно такое дерево, сплошь усеянное наверху крупными черными ягодами. По достаточно толстым и часто расположенным
веткам залезать было удобно. Долезли уже до середины дерева, и вдруг
Мишка сорвался и полетел вниз. Спасло его то, что в полёте он подолом рубашки зацепился за какой-то обломанный сук и повис на этом суку на рубашке. А внизу был всякий хлам и хворост, и густые заросли крапивы. Я
быстро спустился к нему и помог ему слезть с дерева. С перепугу мы забыли
о черёмухе, и пошли домой.
Помню, как я однажды объелся мёдом. У лесника Серебренникова, который жил на кордоне в Балухиной пади, была своя пасека. Однажды летом
мы с отцом по пути в Пейшулу (а может быть, из Пейшулы) на телеге, запряжённой Рекордом или Инкубатором, заехали к нему на кордон. Лесник
угостил меня мёдом, поставив передо мной на стол полную миску. Я прямо
ложкой ел мёд и наелся основательно. То было военное время, и нечасто
можно было попасть на такое угощенье. Что было со мной потом, когда мы
уехали от Серебренникова, лучше не рассказывать. Меня не просто тошнило.
В другой раз с мёдом у меня случилось ещё одно приключение. В период
массового выкачивания мёда из сотов пасечники обычно приглашают помощников, с которыми потом расплачиваются мёдом. Как-то мы, несколько
мальчишек из Пейшулы, решили пойти в качестве таких помощников на пасеку, расположенную в нижнем течении реки Пейшулы недалеко от места её
впадения в Майхэ. После нашей работы в заключение три пчелы ужалили
меня в три мягких места: в губу, около глаза и, по-моему, около уха. В посёлок я вернулся «красивым».
В Соловейцевом Ключе летом лесники на ночь отводили лошадей недалеко в соседний дубовый лес в нижней части склона сопки Горелой, и лошади, стреноженные и с боталами на шее, всю ночь паслись. Утром их легко
было найти по звуку боталов. Иногда нам с Володей разрешали самим уводить лошадей Рекорда и Инкубатора в ночное, а утром приводить их обратно
на кордон. Это доставляло нам большое удовольствие, и мы конечно, ездили
на лошадях верхом. Однажды в конце лета, отводя лошадей в лес, мы приметили сравнительно нетолстый кедр, увешанный крупными шишками. В следующий раз мы захватили с собой топор, и, пустив лошадей пастись, срубили этот кедр, обобрали с него шишки и в уздечках притащили их на кордон.
Конечно, орехи в шишках были ещё в фазе молочной спелости, а шишки были ещё зелёными и смолистыми. Мы все перемазались в смоле. Чтобы извлечь орехи, каждую шишку нужно было бросить в костёр, а когда смола
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прогорит, вытащить её из костра палкой. После этого легко было извлечь
орехи. Ох и досталось же нам от наших отцов за эту проделку, они ведь по
роду службы были призваны охранять лес от браконьеров.
А сопка эта, по местным меркам очень высокая и протяжённая, не зря
называлась Горелой, на ней часто случались лесные пожары. Однажды мы
были свидетелями такого пожара. Лес горел в верхней части сопки. Все лесники, в том числе и наши родители, участвовали в тушении пожара, и потом
вернулись, все закопчённые и в подгоревших телогрейках, но пожар потушили. Нас, ребят, туда не пустили, но огонь, искры, треск было видно и
слышно и на кордоне, а дыма было столько, что день казался ночью.
В самом Соловейцевом ключе было много раков, они нередко прятались под камнями. Иногда мы их ловили и варили. Ключ был очень мелкий,
рыба там была настолько мелкая (в основном «стекледа»), что ловить её было и не интересно, и практически трудно. Зато из Соловейцева Ключа мы
ходили иногда на рыбалку на реку Майхэ, здесь она была значительно полноводнее, чем в месте впадения в неё Пейшулы. В Майхэ ловились в основном пескари и гальяны, иногда более крупные ленки. А ещё мы иногда ходили рыбачить на небольшие озера под Известковой сопкой (у правого края
долины реки Майхэ, несколько ниже по течению). Здесь рыба была мелкая,
но её было много, и она хорошо клевала. Её можно было наловить много,
целое ведро. Потом дома её пропускали через мясорубку и делали котлеты.
В Соловейцевом Ключе в окрестных лесах было много грибов. В основном, это были разноцветные сыроежки и крупные грибы, которые местное население называло обабками.
Отец и Семён Дмитриевич получали раз в месяц положенные им пайки, за которыми, по-моему, они ездили в Шкотово. В составе этих пайков
всегда была красная рыба и другие продукты (какие, не помню). Хлеб мы
получали по карточкам, отоваривали которые в магазине в ДРП.
В эти наши Майхинские годы мне особенно запомнились некоторые
песни того времени. Прежде всего, конечно же «Катюша»:
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой…
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И ещё песня М. Исаковского «Ой, туманы мои, растуманы»:
Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родные леса и луга!
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага...
И особенно запала в душу песня М. Исаковского «Прощальная», или
«Песня девушки из немецкого плена» о девушке Тане, попавшей в плен к
немцам. Я запомнил её в одном из её фольклоризованных вариантов:
Любимый мой, пора моя настала,
В последний раз я карандаш беру,
К кому б моя записка ни попала,
Она тебе писалась одному.
Быть может, мне валяться под откосом
С разбитой грудью у чужих дорог,
И по моим по шелковистым косам
Пройдёт немецкий кованый сапог.
Прости, прощай, забудь про эти косы,
Их больше нет, им больше не расти,
Забудь калину, на калине росы,
Забудь про всё, но только отомсти.
И ещё помню, как мы однажды смотрели в клубе не то в Многоудобном, не то в Харитоновке кинофильм «Майская ночь» (по книге Н. В. Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки»). В эпоху чёрно-белого кино это был
«цветной» фильм: все цвета были нанесены художниками на черно-белую
киноплёнку. Эта романтическая картина произвела на меня тогда незабываемое впечатление.
Новый год в Соловейцевом Ключе мы праздновали с особой романтикой. Семейные традиции не изменились. За ёлкой папа сам отправлялся в лес
на лошади, запряжённой в сани, выбирал самую красивую молодую пихту и,
срубив её, привозил к нам домой. Все вместе мы пихту наряжали, потом была и встреча Нового года, и детский новогодний праздник. И много дней в
доме стоял в воздухе приятный пихтовый аромат.
Эти два года, проведённые в Майхе, в памяти у меня остались, как самые интересные, длинные, насыщенные интересными впечатлениями и со-

60

Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова

бытиями годы, наполненные свежими детско-отроческими восприятиями в
богатом комплексе красок, звуков и запахов.
В июле 1944 года отец официально передал (естественно, по согласованию с дирекцией ДальНИИЛХ) должность директора лесхоза Семёну
Дмитриевичу Емашеву.
В конце апреля 1945 года наша семья выехала из Соловейцева Ключа в
Хабаровск. По-видимому, в школах и меня, и Римму отпустили пораньше, до
конца учебного года, оформив нам переводы в следующий класс. Как происходил сам переезд, я абсолютно ничего не помню. Моя младшая сестра Марина вспоминает: «Когда ехали из Соловейцева Ключа, старый мерин Инкубатор чуть не свалился с телегой в воду – обвалился берег (дорога шла вдоль
реки Майхэ). Нас с Микой сняли с телеги, а лошадь и телегу еле вытянули».
Знаю, что наши вещи (пианино, мебель и пр.) были отправлены из Шкотово
или из Владивостока в Хабаровск по железной дороге «малой скоростью».
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ХАБАРОВСК

В

конце апреля 1945 года мы все вернулись в Хабаровск и снова
поселились в нашей прежней квартире в половине деревянного дома, расположенного на территории Питомника ДальНИИЛХ. Во второй половине дома по-прежнему жил директор института
Цымек с женой и сыном Аполлоном, с которым мы подружились ещё до
нашего переезда в Майху. С 1 мая отец, продолжал работать в ДальНИИЛХ
заведующим сектором защиты леса, одновременно был назначен заместителем директора института по научной работе.
Вскоре наступил День Победы над фашистской Германией. 9 мая
1945 года моя сестра Марина в своих воспоминаниях описывает так: «В День
Победы мы поехали на вокзал за вещами, и там по радио услышали сообщение об окончании войны. Небо было бездонное голубое, светило яркое солнце и все радовались. А салют мы смотрели в Дендрарии (по-моему, он в то
время ещё назывался Питомником), сидя на лестнице, ведущей на чердак
(нашего дома). Светили перекрещивающиеся лучи прожекторов, и сверкала
россыпь огней салюта. Это было незабываемое зрелище, чудо». В скобках я
привожу мои комментарии. Я тоже хорошо помню этот день. Это был какойто совершенно удивительный всеобщий праздник. Весь город высыпал на
улицы. Люди в едином порыве плакали, смеялись, обнимались, целовались,
пели, плясали. Такой всеобщей бурной радости я не помню в Хабаровске ни
до, ни после.
В Хабаровске мы снова посадили огороды на территории Питомника,
за нашим домом, выращивали, главным образом, картошку и разные овощи,
и я снова принимал активное участие в огородных работах. Завели кур и поросят.
В августе 1945 года в Хабаровск в отпуск приехал дядя Юра. Воевал
он и в Сталинграде, и в Воронеже, и в Курске, и в Полтаве, был трижды ранен, в последний раз – в плечо и в ногу, и два месяца пролежал в госпитале в
селе Широкое в Калининской области. Он был награждён Орденом Красного
Знамени и медалью «За отвагу». Затем из своей части он был направлен в
Вышний Волочёк на Курсы командного состава, которые окончил 5 сентября
1944года. После окончания курсов ему присвоили воинское звание «Гвардии
старший лейтенант». И снова – на фронт, сначала на Украину, затем в Латвию, получил ещё одно ранение. О конце войны узнал под Кёнигсбергом во
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время наступления, которое неожиданно остановилось, т.к. немцы подняли
белые флаги. Затем дядя Юра служил в Латвии.
Все очень радовались приезду дяди Юры. Радовался и я. Если у нас с
тётей Валей всегда были напряжённые отношения, то с дядей Юрой мы сразу
подружились. Помню, как он помог мне в работе на огороде, а потом мы с
ним вместе пошли гулять. Он мне очень нравился. Он подарил мне несколько латвийских монет. Они назывались «латы». Они и сейчас у меня сохранились.
В сентябре 1946 года военную часть в которой он служил перевели в
Приморье, сначала в село Раздольное, где военнослужащие ожидали пароход, а затем на Курилы. Последнее письмо от дяди Юры было датировано от
5 ноября 1946 года. Позже в ответ на запросы его мамы Веры Васильевны из
военкомата пришло сообщение, что дядя Юра погиб при исполнении служебных обязанностей 9 марта 1947 года и похоронен на острове Кунашир.
Мы все очень тяжело переживали неожиданную гибель в мирное время дяди
Юры, прошедшего всю войну.
С 1 сентября 1945 года мы трое пошли учиться в Хабаровскую школу
№ 19: я – в 8-й класс, Римма – в 3-й класс, Миша – в 1-й класс. Школа находилась недалеко от Питомника в большом четырёхэтажном здании в Дальней
Украинской Слободке, где все улицы назывались ДУС–1, ДУС–2 и т.д. В
центре и в правом крыле школьного здания, если смотреть из школы на улицу, находилась собственно школа, в левом крыле находилось педагогическое
училище. После моей Харитоновской школы мой уровень подготовки к учёбе в городской школе оставлял желать лучшего. Приходилось и самостоятельно навёрстывать упущенное, и серьёзно заниматься с педагогом. Чтобы
подтянуть меня по русскому языку, со мной некоторое время дополнительно
занималась Васса Филипповна, учительница, с которой я был знаком по 35-й
Хабаровской школе, где я учился в пятом классе. Фамилию её я не помню.
Преподаватель она была замечательный, и я быстро ликвидировал свои пробелы в русском языке. У неё были оригинальные приёмы. Я до сих пор помню её ритмичное перечисление скороговоркой ряда глаголов с отличающимся от остальных написанием при спряжении: «Слышать, дышать, гнать, держать, видеть, обидеть, ненавидеть, зависеть». Я быстро подтянулся и в дальнейшем учился в школе полностью самостоятельно, безо всякой домашней
опеки.
В школе у нас были замечательные учителя, с большой теплотой относившиеся к своим ученикам. Я им очень благодарен. Директором школы в
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то время была Елизавета Владимировна Креймерман, преподававшая нам историю. Недавно в письме ко мне её очень образно описала моя сестра Марина, живущая в Хабаровске: «Это была маленькая полная черноволосая, кудрявая женщина, на высоких каблуках, с громким голосом, от которого дрожали не только ученики, но и стекла. Её слушались и боялись даже самые
отпетые хулиганы. Её все уважали. Школа при ней была в первых рядах».
Муж её, такой же комплекции, был директором педучилища, и жили они в
квартире в нашем школьном доме со стороны педучилища. Между собой мы
их называли: «Карась» и «Карасиха». Завучем школы был Георгий Герасимович Баженов, преподававший географию. Биологию преподавал Семён
Михайлович Пайтеров, английский – наша классная руководительница Нина
Андреевна Маркова, физику – Алексей Степанович (фамилию не помню).
Кстати, однажды, когда я уже учился в Казанском университете, мы случайно встретились с Алексеем Степановичем на перроне одной из станций Забайкальской железной дороги, когда ехали на встречных поездах. До него
физику у нас вела молодая красивая женщина. Русский и литературу преподавала Анна Семёновна Брагина, а математику – Александра Георгиевна Борисова. Не помню, как звали преподавателя химии.
Учился я в основном на отлично. Лишь однажды мне поставили двойку за обычное внутригодовое сочинение. Однако здесь оценка оказалась политически мотивированной. Сочинение было на тему «И жизнь хороша, и
жить хорошо». Я написал, как хорошо жить везде и всем, людям, животным,
растениям. Даже загнул что-то о том, как хорошо было бы жить и на других
планетах и на луне, если бы там была жизнь. Моё сочинение обсуждали в
учительской. Оказывается, надо было писать о героизме наших людей, которые готовы отдать свою жизнь за счастье других людей или что-то в смысле
любви к своей родине и т.д. Но потом учителя признались, что погорячились.
Когда нам задавали на дом написать сочинение, я любил заниматься
этим в городской библиотеке, которая находилась в начале улицы Карла
Маркса у Комсомольской площади. Помню, я как-то много работал в этой
библиотеке, когда писал сочинение об одном литературном критике, помоему, о Белинском.
Бывали у меня в школе и разные проделки. От постоянной жажды деятельности. Помню два случая, которые произошли, когда я учился в девятом
классе. В то время класс наш постоянно занимался в химкабинете, который
находился на четвёртом этаже в выступе в центре здания школы внутрь двора. Осенью или весной, когда на улице было тепло, на переменах прямо под
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нашими окнами иногда собирались младшеклассники и играли на деньги.
Брошенные ребром о стену монетки отскакивали. Какие там были правила, я
не знаю. Однажды по моей, конечно, инициативе мы решили их проучить.
Все окна нашего химкабинета были открыты. Во время очередной перемены,
когда игра в деньги была в самом разгаре, я набрал полное ведро воды и
неожиданно вылил воду из окна на играющих. А все мои одноклассники
смотрели в другие окна. И надо же было так случиться, что как раз в это время ругать их к ним подошёл директор педучилища, муж нашей директорши,
да так удачно, что вся вода вылилась ему на лысину. Меня, конечно, вызвали
на разборку в учительскую. Я потом извинился. Но учителя и при мне едва
сдерживали смех, а потом вообще хохотали до упада.
Другой случай был в том же девятом классе, в том же химкабинете.
Наш учитель химии жил в здании школы. Нередко его кот прохаживался по
коридорам школы. Однажды я на перемене поймал кота и посадил в верхний
ящик письменного стола, за которым должна была сидеть учительница. Стол
был большой и стоял на небольшом возвышении. На первой парте вплотную
перед столом сидели я и мой одноклассник Койфман. Вошла учительница
английского языка наша классная руководительница Нина Андреевна Маркова и села за стол. Начался урок. Сначала кот молчал, но вскоре начал скрестись и громко мяукать. Все одноклассники едва сдерживали смех. А в это
время Койфман низко наклонил голову. Учительница, конечно, и представить себе не могла, что у неё в столе сидит кот. Она подумала, что мяукает
Койфман. Она стала ругать его: «Койфман, прекратите». Он стал отпираться,
она продолжала его ругать. В это время кот в ящике стал ещё сильнее царапаться и орать. Учительница поняла, что мяукает не Койфман, открыла ящик
стола, и кот с истерическим мяуканьем выскочил из ящика и бросился к двери. От неожиданности учительница рассмеялась вместе со всем классом.
Как пишет из Хабаровска моя сестра Марина, проделками в школе отличался и наш брат Миша: «За его проделки папу часто вызывали в школу.
Один раз директор школы спросила: «Скажите, почему у вас все дети русские, а Миша сказал, что он грузин?». Оказалось, что Мише не понравилось,
что все в классе русские, вот он и назвался грузином». И ещё: «…Мика то
натирал доску воском, то чесноком. То «дитятко» (Миша был высокого роста) вытягивало ножки, и парта с девочками во время урока ехала к доске и т.
д.».
Не то в девятом, не то в десятом классе я получил и свой второй шрам
на лице. На перемене мы играли в догонялки-пятнашки в коридоре школы.
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В нашем классе учился Володя Синицын. В девятом или в десятом классе он
был переведён в нашу школу, поскольку вместе с родителями переехал в Хабаровск откуда-то с севера. Это был здоровенный парень, настоящий богатырь-сибиряк, и хороший, добрый по натуре. Так вот, догоняя меня, он меня
случайно слишком сильно «коснулся», в результате чего я как-то неудачно
налетел на угол оконного проёма и рассёк себе правую бровь. Крови было
много. Но всё обошлось. Сейчас этот шрам, также как и шрам в центре лба,
практически незаметен.
В школе я не очень был расположен к общественной работе. Но однажды меня всё-таки привлекли к пению в школьном хоре. Помню, как мы разучивали две песни, которые потом исполняли на разных мероприятиях.
Первая песня мне нравилась, я и сейчас её помню:
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян,
Знать не можешь
Доли своей:
Может крылья сложишь
Посреди степей.
Вьётся пыль под сапогами –
степями, полями,
А кругом бушует пламя
да пули свистят…
Вторая песня мне не очень нравилась, я лишь немногие слова в середине песни помню. Песня о Сталине, о том, как он проснётся в кремле рано
утром, посмотрит в окно и…
Трубку крепкую раскурит,
Пепел в сторону смахнёт,И колечко голубое
За Москву-реку уйдёт.
За Москву-реку, за речку,
Через берег на другой…
Ты лети, лети колечко
Над родною стороной…
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На школьных вечерах мы научились танцевать вальс, танго, фокстрот
и другие, модные в то время танцы.
В школе у меня появилось много новых друзей: Рэм Варганов, Лёня
Ковнат – боксёр-левша, Петя Корляков, Иван Шматков и другие. После
окончания войны с Японией по улице мимо нашей школы и Питомника со
стороны Владивостока часто проходили крытые брезентом студебеккеры с
военными трофеями. Когда мы учились в 8-м классе, некоторые ребята из
нашего класса там, где машина замедляла ход, догоняли её сзади и ухватывали из-под брезента 1–2 коробки с трофеями. В коробках могло быть всё,
что угодно: бельё, чулки одежда и т.п. Потом продавали трофеи на базаре.
Предлагали и мне в этом участвовать, но я этого делать не стал. Однако я в
то время тоже занимался ходовой мелкой спекуляцией. На пересечении улицы Ленина и улицы Волочаевской был маленький неприметный магазинчик
военторга, о котором мало кто знал. Там нередко появлялись некоторые мелкие трофейные товары, совершенно новые, которых больше ни в каких других магазинах не было. Я их там покупал, а потом по более дорогой цене
продавал прямо на улицах. Особенно хорошо шли зубные щётки. Я, например, спрашивал идущую навстречу женщину: «Тётя, вам не нужны зубные
щётки?». Обычно их охотно покупали. Иногда мы проделывали это вместе с
моим близким другом Рэмом Варгановым. К сожалению, после 8-го или после 9-го класса их семья вместе с Рэмом уехала из Хабаровска, кажется, в
Москву. Некоторое время мы с Рэмом недолго переписывались, но потом переписка закончилась. Он прислал мне несколько маленьких (на документы)
своих фотографий. На обороте одной из них было написано: «На память дорогому другу Жене от Рэма. Помни времена «щёток». 9.11.49». Деньги от
этой торговли я тратил на какой-нибудь пирожок или ещё что-либо съедобное, но главным образом на покупку коллекционных почтовых марок. Я в то
время очень увлекался коллекционированием почтовых марок, у меня их было много. Были специальные альбомы для марок. Особенно красивы были
тувинские марки. Мы обменивались дубликатами с другими такими же «марочниками». Когда я позже, после окончания школы, уезжал из Хабаровска,
я свою коллекцию марок оставил дома, а приехав через год в Хабаровск на
каникулы, подарил её младшему брату Мише.
Кроме школьных друзей у меня были друзья в Питомнике, дети сотрудников ДальНИИЛХ, живших на территории Питомника: Шура Митрофанов, Элла Горохова, Аполлон Цымек. Шура мне дарил открытки (у меня
сохранилось 5 открыток) с надписью «Евгению Кар-кар-кар». Это потому,
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что я ему как-то рассказал, как я в детстве приговаривал, когда в Соловейцевом Ключе рубил тесаком ядовитую змею на крыльце дома. Аполлон (Апка)
был очень красивым парнем, по-видимому, этническим поляком. Он был
старше меня и оказал на меня большое влияние, я многое от него перенял.
Он любил напевать оперные арии, и мне это нравилось, особенно нравились
арии из опер «Кармэн» и «Наталка-Полтавка». От него я научился «облегчённому» ругательству «бляха медный», ласковому обращению к животным
и маленьким детям «Ух ты – ух ты!» и такой вот двусмысленной песенке:
Как из гардероба
Высунулась жо…
Не подумайте плохого,
Жёлтенькая кофта.
Как у тёти Нади
Все подруги бля…
Не подумайте плохого,
Бляхами торгуют.
Как у дяди Зуя
Потекло из ху…
Не подумайте плохого,
Из худой кастрюли.
Когда я ещё учился в школе, Аполлон поступил учиться в Хабаровский мединститут, который впоследствии успешно окончил. В 1964 г. семья
Цымеков уехала из Хабаровска в Подмосковье, Адольф Антонович, к тому
времени уже доктор сельскохозяйственных наук, был приглашён на работу
во Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) в г. Пушкино Московской области.
Аполлон впоследствии стал известным врачом, неврологом или психиатром,
в Ленинграде.
Мы встречались и с оставшимися в Хабаровске двумя друзьями моего
раннего детства, которые в то время уже жили в центре города. К Вадику
Ратнеру я иногда приходил в гости домой. Со Славой Борозенцом мы встречались чаще, мы ходили в гости друг к другу, гуляли по нашему Питомнику,
по другим Хабаровским паркам. Однажды мы с ним поехали на рыбалку на
другой берег Амура. Там в протоках мы ловили на удочки рыбу. Когда проходили мимо пасущегося на лугах стада коров, нами заинтересовался здоро68
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венный бык, возможно потому, что Слава был в красном свитере. Пришлось
довольно интенсивно от быка удирать, пока нам не удалось заскочить за какую-то изгородь.
Иногда мы с друзьями ходили рыбачить в затон, который находился
чуть ниже Питомника вдоль по берегу Амура. Там был лесозавод. И в затоне
всегда было много больших брёвен, огороженных от реки «тротуаром» из
брёвен, скреплённых скобами. Чтобы добраться до этого «тротуара», на котором можно было спокойно стоять с удочкой, нужно было быстро перескакивать по свободно плавающим брёвнам. Это был довольно рискованный
спорт.
Что касается отношений с девочками, я нравился многим девочкам,
больше почему-то еврейкам, некоторые, как правило, другие, нравились мне.
Но всё это было слабо выражено. Как я уже упоминал, я был человеком
позднего развития, вообще мало что понимал тогда «про это». Лишь с одной
девочкой мы один или два раза (точно не помню) встречались и гуляли вечером у нас в Питомнике. Эта стройная красивая девочка училась в 9-ом классе
в нашей школе, когда я учился в 10-м классе. Она первая заинтересовалась
мной, но и мне она понравилась. Это была Надя Чабей, по-видимому, молдаванка. Она жила за забором нашего Питомника в приуссурийской части
Дальней украинской слободки. Я пригласил её на свидание. Поздно вечером
она проникла в Питомник через отодвинутую доску в заборе, я её там встречал, и мы гуляли в Питомнике. Мы просто гуляли, я был слишком стеснителен и закомплексован, да и какого-либо чувства, в общем, не было. Кажется,
мне больше нравилась её необычная фамилия. Никакого продолжения не было. И, тем не менее, в моей памяти осталось это романтическое приключение.
Помню несколько моих посещений спектаклей Хабаровского краевого
театра Музыкальной комедии, открытого в Хабаровске в 1926 году на улице
Шевченко, 7, рядом с расположенным на высоком берегу Амура Центральным городским парком. Помню «Сильву», «Баядерку» и особенно созданную
в 1947 году И. О. Дунаевским оперетту «Вольный ветер». Я ходил тогда и
напевал:
Друг мой, будь как вольный ветер,
Ветру нет преград на свете…
С тех пор во мне проснулась и осталась на всю жизнь любовь к оперетте. Не случайно позже моей любимой артисткой стала Татьяна Шмыга.
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Наш дом и контора ДальНИИЛХ находились в Питомнике совсем рядом, на расстоянии метрах в 50. Я любил приходить к папе в кабинет, когда
он был на работе. В кабинете было множество с любовью оформленных им
многочисленных коллекций собранных им дереворазрушающих грибов и
насекомых – вредителей леса. На почётном месте висела в рамке коллекция
самого крупного жука – усача, дровосека – гиганта Callipogon relictus Sem.
(самец, самка, личинка, ход в древесине). Иногда я даже, стоя на завалинке,
заглядывал в окно папиного кабинета.
В Питомнике в разных местах росли деревья окультуренной груши –
лукашовки. Плоды её были очень вкусными. За некоторое время до их созревания я их кое-где тайно стряхивал и припрятывал в тайниках в осыпавшейся
хвое под плотными стелющимися ветвями хвойных кустарников. Потом
время от времени обходил свои тайники и лакомился грушами по мере их
дозревания.
Под некоторыми группами сосен иногда мы собирали в Питомнике
довольно много грибов маслят.
Дома всё шло своим чередом. По праздникам у нас всегда собирались
гости, пели, танцевали. Обязательно приходили близкие друзья моего отца и
тёти Вали Трегубовы Глеб Александрович, очень интересный человек, и его
жена Надежда Ильинична. Впоследствии, в 1966 году Глебу Александровичу
было присвоено почётное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации». У нас был патефон и много пластинок. Когда я сейчас слышу «Ририту» или арии из «Травиаты», вспоминается то время. Папа обычно ко всеобщему удовольствию читал басню «Ворона и лисица» в своей интерпретации: «Ворьон и лисиц». Если после вечернего застолья все выходили на
крыльцо и на небе светила луна, папа иногда напевал:
Луна, эх, луна, сегодня ты пьяна,
И всё ты, дура, врёшь!
За солнцин счёт живёшь.
Помню ещё один случай, когда папа и тётя Валя пришли поздно вечером из гостей, и у них не было с собой ключа от квартиры, они разбудили
меня, бросив в меня через форточку кепку. Ещё помню, у папы как-то родилась такая шутка: «Твои дети и мои дети побили наших детей». Новый год
мы встречали дома. У нас дома всегда стояла нарядная ёлка.
Раз в неделю мы с моим братом Мишей вдвоём ходили в баню. По вечерам мы иногда в Питомнике ловили синичек, которые забирались на ноч-

70

Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова

лег в мелкие дупла деревьев. Закроешь дупло рукой и птичка у тебя в руках.
Потом мы их отпускали.
В ДальНИИЛХ в то время работал, как это полагалось во всех учреждениях, представитель госбезопасности по фамилии, кажется, Любин. Это
был хороший, добрый человек. Он по совместительству преподавал общую
биологию в Хабаровском мединституте. Однажды он дал мне мелкокалиберную винтовку и патроны к ней и попросил пострелять для него в Питомнике
разных птичек. Они нужны были ему для иллюстрации при чтении курса
общей биологии. Для меня это было интересным занятием. Помню, я однажды зимой подстрелил, по-моему, ястреба на дереве даже в сильную снежную бурю. Сейчас мне жалко тех птичек.
Иногда к нам приходил дядя Шура, Александр Васильевич Курочкин,
любимый младший брат бабушки Веры Васильевны. От моей сестры Марины мне известно кое-что о его биографии. Его рано женили, у них с женой
родились трое детей. Он занимался в драмкружке, хорошо играл на гитаре,
пел, выступал с мелодекламацией. В годы гражданской войны был в отряде
Сергея Лазо. На Великой отечественной войне воевал связистом. Вернувшись после демобилизации из армии к семье, которая проживала в селе
Еловка Анучинского района Приморского края, работал в тайге, чинил
обувь, потом работал ночным сторожем на в/ч Лесозаготовок. Жили очень
бедно, жена Тамара тоже работала в тайге, но часто болела. Все дочери тоже
работали: Нина работала уборщицей, Нюра собирала в тайге дикоросы на
продажу, младшая Майя работала на огороде. Позже дядя Шура развёлся с
женой, переехал в Хабаровск, женился на женщине почтальонше с двумя
детьми тёте Оле. Жили они недалеко от нашего Питомника в старом деревянном доме, где была Почта. Дядя Шура у нас дома во время какого-либо
застолья играл на гитаре и пел песни. Вот начало одной из его песен:
Слышно щёлканье пробок от пива,
И табачного дыма туман,
А уж в этой пивной так красиво,
С бубенцами играет баян.
Всюду деньги, деньги, деньги,
Деньги льются, как вода,
А без денег жизнь плохая,
Не годится она никуда…

71

14.09.2021

Т. 3. Евгений Леонидович Любарский: по страницам биографии

Я помню дядю Шуру молодящимся мужчиной в белых туфлях, начищенных зубным порошком, весёлым и непосредственным. Помню, что он
занимался мелкой спекуляцией, что-то покупал подешевле, а потом на Хабаровской барахолке продавал подороже. Это навело меня на соответствующие
мысли, и я тоже одно время ходил на барахолку, расстилал на земле какуюнибудь дерюгу и продавал разложенные на ней свои детские книги.
Мы с приятелями по-прежнему любили ходить в кино в кинотеатры
«Гигант» и «Совкино». Нравились, конечно, наши комедии, такие как «Весёлые ребята». Запомнились мне и два зарубежных фильма: «Мост Ватерлоо»
(какой там замечательный вальс-бостон – «Вальс горящих свечей») и «Серенада солнечной долины». С этим последним фильмом у меня намного позже,
во взрослой жизни произошёл интересный случай. Я смотрел по телевизору
«Поле чудес». При розыгрыше суперприза Леонид Якубович объявил:
«Назовите название американского фильма», и на экране появились три
группы клеточек, в которых нужно было угадать название фильма из трёх
слов. Дальше Якубович не успел и рта раскрыть, и никакие буквы не были
названы, как я сразу сказал «Серенада солнечной долины», чем удивил мою
жену Ольгу Дмитриевну, вместе со мной смотревшую эту передачу. Видимо,
где-то в то время в кино начали показывать первые серии киносериала «Тарзан» с Джонни Вайсмюллером в главной роли. Мне очень нравились приключения Тарзана, Джейн и обезьяны Читы.
И в 1946-м, и в 1947-м годах летом папа ездил в командировки в
нашу любимую Майху, где он проводил свои фитопатологические и энтомологические исследования. И я ездил вместе с ним. Обычно такая поездка
продолжалась около месяца. Мы заезжали ненадолго в Соловейцев Ключ, а
потом всё время проводили в Пейшуле. И снова я окунался в удивительную
романтическую природу моей любимой Пейшулы со всеми уже описанными
мною ранее её прелестями. В одной из этих поездок с нами ездил и Аполлон
Цымек. Запомнилось, как однажды к вечеру мы с ним с ружьями пошли на
вечернюю охоту на уток. Прошли километров пять по просёлочной дороге от
посёлка Пейшулы вниз по долине реки Пейшулы и далее после её впадения в
реку Майхэ к небольшим озёрам в речной долине, куда к вечеру прилетали
утки. Уток мы там не нашли. А когда совсем стемнело, пошли обратно. Была
чудесная романтическая ночь, на небе сияли звёзды, над нами всё время низко пролетали летучие мыши. Апка шёл и напевал свои любимые арии. Мне
особенно запомнилась песнь о русалке:

72

Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова

Русалочка Вилья когда-то жила,
Охотнику раз повстречалась она.
Её увидав вдруг, он весь обомлел,
А сам на русалку так жадно глядел.
Вдруг он весь затрепетал,
Отчего и сам не знал
И её нежно умолять он стал:
Вилья, себе мою душу возьми,
А мне любовь ты свою подари.
Вилья, русалка, что будет со мной?
Вилья, навеки я твой….
Охотника Вилья за руку взяла
И втерем скалистый его отвела,
Его затуманили ласки ея,
А смертных ведь так не целует никто…
И, зацеловав его,
Она исчезла, как мечта,
Раз ещё он успел позвать ея:
Вилья, себе мою душу возьми,
А мне любовь ты свою подари.
Вилья, русалка, что будет со мной?
Вилья, навеки я твой….
Так мы и шли по ночной дороге, пока не показались огоньки посёлка
Пейшулы. Я до сих пор чувствую обаяние этой ночи.
Вторая из этих поездок запомнилась мне тем, что в то время там, в
Пейшуле собралась небольшая компания из приехавших туда лесоводов.
Устроились все в той же конторе у Семёна Дмитриевича Емашева. Вечерами
мы все вместе сидели на крыльце, беседовали и подолгу слушали ночь и любовались луной и звёздами в небе и летающими светлячками вокруг нас. И
снова издалека доносилось «Вань-Гань-Гоу». А днём во время этого нашего
пребывания в Пейшуле мне почему-то удавалось особенно много налавливать ручьевой форели, особенно в Ламазином ключе. Мы жарили её на
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большой сковороде и заливали яйцами с молоком. Потом вся компания под
рюмочку с удовольствием поедала это удивительно вкусное поистине царское блюдо.
Семён Дмитриевич любил меня и был мне как второй отец. Впоследствии он несколько раз уезжал в город Волжск Марийской АССР к своей
сестре, но потом снова возвращался в свою любимую Пейшулу. И всё-таки
потом он уехал в Волжск и там скончался.
По-моему, уже где-то в эти 1946–1947 годы по левой стороне долины
Майхэ вверх по её течению проложили от шоссе Владивосток–Находка не
асфальтированную шоссейную дорогу до ДРП Многоудобного. Начало этой
дороги получило название «ноль». Вокруг этой новой дороги летом было
много цветов: лилия тигровая (Lilium tigrinum Gawl.), горицвет сверкающий
(Lychnis fulgens Fisch.) и др. Эта дорога стала нужна в связи с постройкой в
долине Майхэ запасного военного аэродрома для самолётов истребителей. В
ДРП и в Соловейцев Ключ стали ездить по этому шоссе, переезжая реку
Майхэ перед ДРП вброд. А пешеходы там перебирались через реку по мосткам, а когда их сносило половодьем, переезжали реку на лодке, которая, как
челнок, могла передвигаться от одного берега реки до другого по натянутому
через реку над водой тросу.
Помню, как 1 сентября 1947 года в Хабаровске я шёл в нашу школу и
вёл за ручку мою младшую сестру Марину. Я шёл в 10-й класс, Марина – в
1-й класс.
В то время учеников в старших классах нашей 19-й школы было немного. Наш 10-й класс в школе был единственный. Ко времени окончания
школы в десятом классе нас осталось пятнадцать человек (хотя во время
обучения в 8-м и 9-м классах было значительно больше): это Дина Саяпина,
Виктор Захаров, Владимир Синицын, Татьяна Мельникова, Вера Гинтовт,
Евгений Любарский, Нина Морозова, Аркадий Стяжкин, Галина Наумова,
Василий Зуев, Пётр Корляков, Иван Шматков, Евгений Филиппов, Алла Рязанова, Владимир Важников. Я всех хорошо помню. И у меня сохранилась
фотография, где позируют вместе все 15 выпускников, директор школы и
преподавательница истории Елизавета Владимировна Креймерман, завуч и
преподаватель географии Георгий Герасимович Баженов, наша классная руководитель и преподавательница английского языка Нина Андреевна Маркова и преподавательница русского языка и литературы Анна Семёновна Брагина. В 10-м классе с нами учился ещё Власенко (имя не помню), но ко времени выпускных экзаменов он, видимо, уже не учился в школе. Весной 1948
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года прозвенел наш последний звонок, и потом мы сдавали государственные
экзамены. Я сдал все экзамены на пять и получил Аттестат зрелости и Золотую медаль. Это был ещё лишь второй год, когда после окончания школы
начали давать золотые и серебряные медали. В то время это были единичные
случаи, и никакие «блатные» схемы присуждения медалей ещё не работали.
В тот год во всём Хабаровском крае по результатам государственных экзаменов, окончившим 10-й класс, были вручены всего лишь четыре золотые
медали, две в самом Хабаровске и две в крае. Одна из них была моя, и первая в 19-й школе.
На какую тему я писал сочинение, я сейчас уже не помню, но моя
письменная работа по математике была признана лучшей в Хабаровском
крае.
И вот какая статья о нашем экзамене по математике «На школьных экзаменах» за подписью Х. Ран появилась в Хабаровской краевой газете «Тихоокеанская звезда» № 129 (6961) от 2 июня 1948 года:
«Цветы. Нарядные занавески на окнах. Широкая ковровая дорожка от
двери к столу экзаменационной комиссии. Всё это придаёт просторной классной комнате праздничный вид. На алом полотнище слова, звучащие как
обязательство: «Отлично сдать экзамены на аттестат зрелости – наш лучший
подарок школе и Родине».
Сколько работ по математике написали в учебном году выпускники
19-й средней школы вот за этими же партами! Они и тогда, пожалуй, немного волновались: всё же «контрольные». А сегодня экзамен, последний в их
школьной жизни письменный экзамен по математике, который покажет, что
и как они усвоили по алгебре и арифметике за десять лет учёбы. Право,
трудно в эти часы быть совсем спокойным.
На классной доске написано условие задачи на уравнение второй степени с одним неизвестным: «Два туриста выходят одновременно навстречу
из городов А и В и встречаются через t часов после выхода. Во сколько времени каждый из туристов может пройти расстояние АВ, если туристу, вышедшему из В, потребуется для этого на «а» часов меньше, чем туристу, вышедшему из А?». Надо не только решить, но и подробно обосновать решение
и провести исследование задачи. Потом предстоит решить пример на неравенство первой степени, сложный пример на теорему Безу, арифметический
пример на все четыре действия с простыми и десятичными дробями.
Пятнадцать юношей и девушек читают строки, написанные на доске
знакомым почерком учителя. И по мере того, как глаза добегают до послед75
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ней цифры – у одних быстрей, у других медленней – юные лица словно преображаются: с них исчезает оттенок тревоги. У кого-то мелькнула довольная
улыбка.
За перо берутся не все сразу: у каждого свой характер, своя манера работать.
Время идёт. Десять часов. Одиннадцать. Двенадцать. В классе тихо.
Слышен только скрип перьев да шелест переворачиваемых листков. Работа у
многих уже подходит к концу. Кое-кто, отложив перо, внимательно перечитывает черновик. Несколько человек начисто переписывают работу – не торопясь, сосредоточенно сдвинув брови.
Половина первого. К столу экзаменационной комиссии подходит рослая девушка. Волосы её растрепались, щеки горят.
– Все проверила? – спрашивает её преподавательница Александра Георгиевна Борисова, принимая листки, на первой странице которых аккуратно
выведено: – «Экзаменационная работа по алгебре ученицы десятого класса
19-й средней школы Дины Саяпиной».
Глазами Александра Георгиевна как бы добавляет:
– Ну, как сейчас, хорошо на душе?
Девушка улыбается:
– Да. – Она выходит из класса.
– Дина хорошо учится. Отец её погиб на фронте, мать работает. Девушка как-то успевала помогать матери по хозяйству, много читать, вести
общественную работу – она и пионервожатым была и редактором стенной
газеты, – рассказывает о Саяпиной один из членов экзаменационной комиссии.
Работу подаёт Евгений Любарский. Даже в черновике у него нет ни
одной помарки, ни одной перечёркнутой цифры. Логично, последовательно
ведёт он исследование задачи. Язык – точный / чёткий. Почти одновременно
заканчивают экзаменационные работы Владимир Синицын, Виктор Захаров.
Вот ещё кто-то поставил последнюю точку, облегчённо вздохнул и осмотрелся вокруг. Растёт стопка листков на столе, за которым сидит комиссия.
Экзаменаторы делятся мнением: у выпускников хорошие знания по математике… С какими итогами закончила этот день средняя школа № 19? Все десятиклассники выполнили письменную работу по алгебре. Две работы – безукоризненные – оценены высшим баллом «пять», десять учащихся получили
четвёрки, остальные тройки…».
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Наш выпускной вечер всем нам запомнился на всю жизнь. Танцевали
вальсы и танго, веселились и грустили, что приходится расставаться со школой, с учителями, с одноклассниками.
На выпускной вечер к нам пришёл профессор математик из Хабаровского педагогического института специально, чтобы уговорить меня поступить к ним в институт.
Потом мы продолжили наш выпускной вечер на реке. В большой деревянной лодке на вёслах мы ночью катались по Уссури, пели песни, из которых особенно запомнилась песня о бродяге:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах…
Затем устроили пикник на Большом Уссурийском острове. Такое действительно запоминается на всю жизнь.
Моё окончание школы мы отметили и у нас дома, в нашей семье, пригласив и моих наиболее близких школьных друзей.
Золотая медаль давала мне возможность безо всяких вступительных
экзаменов и вне всякого конкурса поступать в любой вуз. В то время никаких
дополнительных экзаменов при поступлении в вуз медалисты не сдавали, а
конкурсов между медалистами практически нигде не было. Наступал ответственный момент – выбор пути. И, конечно, я чувствовал себя на распутье.
С одной стороны, мне хотелось заниматься как-то совместно математикой,
физикой и химией, тем более, что все эти предметы я любил и в школе они
шли у меня отлично. С другой стороны, яркие детские и отроческие впечатления от природы, которые я имел счастье получить благодаря моему отцу, и
его пример лесного научного работника склоняли меня к поступлению в
главный лесной вуз нашей страны Ленинградскую лесотехническую академию. В одном я не сомневался – меня всё больше интересовала научноисследовательская работа, и поэтому я должен стать научным работником.
Вскоре после окончания школы мы стали «разлетаться» в разные стороны. Мы трое, я, Володя Синицын и Витя Захаров вылетели на самолёте в
Казань. Володя и Витя намеревались поступать в Казанский авиационный
институт (КАИ), и им ещё предстояло сдавать вступительные экзамены. А я,
намеревался некоторое время погостить в Казани у родственников, а потом
уехать в Ленинград и поступить в Ленинградскую лесотехническую академию, покорённый Уссурийской тайгой и рассказами отца, Леонида Вадимо77

14.09.2021

Т. 3. Евгений Леонидович Любарский: по страницам биографии

вича Любарского, о Ленинграде, где он в 1925–1928 годы учился в Институте
прикладной зоологии и фитопатологии (ИЗИФ) при лесотехнической академии.
До нас никто из наших Хабаровских родственников и знакомых на самолётах никогда не летал. Пассажирские авиаперевозки из Хабаровска в
центр России ещё только налаживались. Дядя Вити Захарова достал нам
авиабилеты до Казани через Москву, и мы вылетели из Хабаровска на пассажирском самолёте ИЛ–12. Эти самолёты лишь с 1 июня 1947 года были введены в эксплуатацию и были рассчитаны на перевозку до 29 пассажиров со
скоростью 400 км в час. Летели мы на высоте около 500 метров, самолёт достаточно активно болтало. Особенно резкими были броски вниз и вверх над
Байкалом. Летели двое суток с посадками в Тыгде, Тахтамыгде и на других
промежуточных аэродромах, с ночёвкой в одном из них, по-моему, в Иркутске. Когда сели на аэродроме Кольцово в Свердловске, мы узнали, что вскоре
из Свердловска полетит в Казань транспортный самолёт ЛИ–2. Нам разрешили пересесть на этот самолёт и таким образом мы, минуя Москву, прямо
прилетели в Казань. Аэропорт в Казани находился тогда на окраине города,
(теперь это центр разросшегося города, а новый аэропорт находится на некотором расстоянии от Казани). Нас не встречали, потому что мы неожиданно
прилетели раньше, не через Москву, а через Свердловск. От аэропорта дошли до конечной остановки трамвая на Арском поле, откуда нужно было доехать до следующей остановки «ул. Толстого», где нам следовало сойти. Мы
чуть не проехали эту остановку. Я ведь был в Казани восемь лет тому назад в
детском возрасте. Но всё-таки каким-то образом я вспомнил, что нам пора
выходить. И мы явились к маме моего отца бабушке Зинаиде Александровне,
которая жила на улице Большой Красной, 68, кв. 19. Вместе с моей бабушкой
жили мои дядя Павел и тётя Мура. Несколько дней мы все втроём жили у
моей бабушки, спали на импровизированной постели на полу. Потом Витя и
Володя подали документы в Казанский авиационный институт и им предоставили места в общежитии института.
На следующий год в КАИ поступил и Толя Сыроежкин из следующего
за нашим класса нашей Хабаровской школы № 19.
В дальнейшем, по окончании института Володя Синицын жил в г. Загорске Московской области и работал в области космического ракетостроения. Некоторое время мы переписывались. Потом в КАИ поступил и его
младший брат. Потом связь прервалась. Витя Захаров, по слухам, потом работал где-то в Китае. О дальнейшей судьбе остальных моих одноклассников
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я тоже знаю немного. Алла Рязанова, активная общественница и участница в
самодеятельности («драмкружок, кружок по фото, мне ещё и петь охота»)
позже объявилась в Риге, где была замужем за морским капитаном и соответственно сменила фамилию на Жиркову. Поскольку, у её мужа была родня
в Казани, она раза два бывала в Казани и приходила к нам домой в гости.
Несколько лет назад её дочь сообщила нам, что Алла скончалась. Дина Саяпина работала в Москве. Вера Гинтовт окончила медицинский институт,
вышла замуж за венгра, и её фамилия стала Матяш, они жили в Сочи. Вера
работала врачом-неврологом, иногда к ним приезжала и Алла Жиркова. Ваня
Шматков (Вантё, как мы его звали) окончил военно-морское училище, помоему, во Владивостоке, и потом служил на подводной лодке. С ним мы
встречались в Хабаровске, когда я после окончания 1-го курса в университете приезжал домой на каникулы. Петя Корляков, с которым мы в 10-м классе
сидели за одной партой и с которым, как и с Ваней Шматковым, мы были
близкими друзьями, окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Однажды мы с ним случайно встретились на перроне
одной из станций Забайкальской железной дороги, где он не то проходил
студенческую учебную практику (скорее всего), не то уже работал после
окончания института, а я ехал не то в Хабаровск, не то из Хабаровска. Второй раз мы с ним виделись много позже в Казани. Он уже работал в Хабаровске, его командировали в Казань на повышение квалификации. Петя через справочное бюро нашёл мой телефон, позвонил мне, и мы встретились у
нас дома. Женя Филиппов после окончания школы собирался поступить в
гражданское мореходное училище. Не знаю, как сложилась судьба Тани
Мельниковой, которая была влюблена в Володю Синицына. Галя Наумова и
Нина Морозова, по-моему, работали в Хабаровске. Про Володю Важникова,
Васю Зуева и Аркадия Стяжкина, который был старше нас и был женатым
человеком, будучи ещё учеником в школе, я не располагаю никакой информацией.
В середине августа 1948 года я выехал в Ленинград. На следующий
день утром прибыл в Москву, где нужно было сделать пересадку на вечерний
Ленинградский поезд. Днём я бродил по Москве и вышел к МГИМО, к которому у меня тоже был некоторый, хотя и не очень определённый, интерес в
связи с желанием поездить по миру. Когда я прогуливался около МГИМО,
мной заинтересовался милиционер, тем более что я был несколько странно
экипирован: на мне был одет рюкзак, а сверху него пальто. Я ему объяснил,
что интересуюсь возможностью поступления в МГИМО, а он мне объяснил,
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что для этого нужно в совершенстве знать иностранный язык и, поскольку я
из Хабаровского края, мне необходимо иметь направление от Хабаровского
крайкома партии или комсомола. Так мы с ним по-доброму и разошлись.
Поезд из Москвы в Ленинград мне запомнился замечательным танго
«За чашкой чая», которое несколько раз крутили по поездной радиосвязи.
Приехав в Ленинград, я подал документы в Лесотехническую академию, и меня поселили в общежитие, которое, как и сама Академия, располагалось в красивейшем пригороде Ленинграда – в Лесном. Прошло недели
полторы, приближались последние дни августа, и вдруг меня охватило беспокойство. Видимо сработала интуиция. Со мной это бывает. Не помню точно, созванивался ли я или обменивался телеграммами с моим дядей Женей
Мишиным, в то время заведовавшим кафедрой металловедения и рентгенографии металлов в Казанском авиационном институте, но ему по моей
просьбе удалось договориться, чтобы меня приняли на физикоматематический факультет Казанского университета. Я забрал документы из
Лесотехнической академии и выехал в Казань. Приехав в Казань, я попросил
дядю Женю передоговориться, чтобы меня приняли на биофак. Ему удалось
сделать и это, тем более, что проректором Казанского университета по учебной работе был в то время геолог профессор Каштанов – друг моего дяди
Жени. Буквально на следующий день или через день после моего приезда в
Казань наступило 1 сентября, и я пришёл в университет на первые занятия.
Так закончились мои метания, которые стали возможны благодаря моей золотой медали и моему дяде Жене. В общем, всё вернулось на круги своя, и я
на всю жизнь остался верен живой природе, Казани и Дальнему Востоку. И я
об этом не жалею.
В соответствии с моими представлениями время этого моего вступления в студенческий коллектив Казанского университета и можно считать относительной границей между моим отрочеством и моей юностью.
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Юность

В

конце августа 1948 года за два дня до 1 сентября, до начала
занятий в университете, я вернулся из Ленинграда в Казань.
Приём студентов в университете был закончен, но моя золотая медаль, явление достаточно редкое в те времена, и дружеские отношения
моего дяди Жени с профессором Каштановым, бывшим в то время проректором Казанского университета по учебной работе, быстро и положительно
решили вопрос. Я был зачислен на биолого-почвенный факультет. Именно в
1948 году факультет из биологического был переименован в биологопочвенный в связи с передачей кафедры почвоведения с геологического факультета на биологический. Этому предшествовали пресловутая сессия
ВАСХНИЛ с героизацией лысенковщины и созревание в среде учёных представления о том, что почвоведение, находясь на стыке геологии и биологии,
по сути своей всё-таки ближе к биологии, тем более что экологический подход к биологическим объектам становился всё более необходимым. В результате на факультете появились два отделения: биологическое и почвоведение.
В составе факультета в то время были кафедры геоботаники, систематики растений, зоологии беспозвоночных, зоологии позвоночных, физиологии растений (с микробиологией), физиологии человека и животных, почвоведения.
Началась интересная студенческая жизнь. В то время на первых двух
курсах студенты биологического отделения факультета обучались по общему
учебному плану и лишь с третьего курса распределялись на обучение по более узким специальностям при соответствующих кафедрах. При каждой кафедре существовали студенческие научные кружки, занимаясь в которых,
студенты могли ещё на младших курсах сориентироваться в выборе специальности и проявить себя в студенческой научной работе. А к началу занятий
на третьем курсе уже формировались студенческие группы в соответствии со
специальностями. Группа почвоведов, представлявшая собой почвенное отделение факультета, с I курса занималась по отдельному учебному плану.
Учёба мне давалась легко. Все без исключения экзамены я сдавал в
сессию только на пятёрки. Слушателем на лекциях я был невнимательным.
Поскольку зрительная память у меня была развита значительно лучше, чем
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слуховая, я по возможности пропускал все занятия, какие только удавалось.
Зато во время сессии мне достаточно было нескольких дней, чтобы внимательно прочитать нужный учебник и отобразить в шпаргалках по системе всё
самое главное. Позже такой подход был назван методом Шаталова. Действительно, заготовив шпаргалки, я так же системно всё прекрасно запоминал,
так что сами шпаргалки мне были уже не нужны, и я ими никогда не пользовался, зато во время экзаменов я разными хитрыми способами передавал эти
шпаргалки своим однокурсникам, когда это было возможно и необходимо.
При подготовке к экзаменам во время сессий я никогда не участвовал в каких-либо совместных или коллективных зазубриваниях. Мне ежедневно хватало первой половины дня внимательной работы с учебником, а во вторую
половину дня я обычно отправлялся на улицу «валять дурака», играть во
дворе университета в волейбол или ещё как-нибудь активно «отдыхать». Почти каждый год в сентябре студентов вывозили в колхозы на уборку картофеля.
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НА I КУРСЕ

Ж

ил я сначала на улице Большой Красной у бабашки Зинаиды Александровны в комнате с дядей Павлом, но вскоре
переехал на улицу Карла Маркса, дом 46, к тёте Нине, которая занимала там комнату в коммунальной квартире на втором этаже (вход
во дворе) со своей дочерью моей двоюродной сестрой Ирой. В тёплое время
года мне нравилось ночевать в небольшом принадлежавшем тёте Нине чуланчике внизу под лестницей. Туда можно было приходить после наших
студенческих гуляний и поздно ночью, не беспокоя моих родственников. Это
было очень удобно.
На I курсе лекции по анатомии и морфологии растений нам читал
профессор Михаил Васильевич Марков, заведовавший кафедрой геоботаники. В то время он был и деканом биолого-почвенного факультета. Он не выговаривал букву «к», если она стояла в начале слова. Поэтому «как так» он
произносил «ак так». Нас это сначала удивляло, но потом мы привыкли.
Лекции он читал очень интересно и помимо демонстрационных таблиц любил рисовать иллюстрации к лекции на доске цветными мелками. Такое его
рисование особенно хорошо позволяло усваивать материал лекции. Потом,
когда я сам стал преподавателем, я также во время занятий часто рисовал мелом на доске схематические иллюстрации к лекции.
Практические занятия по анатомии и морфологии растений с нами вела Анна Лаврентьевна Паршакова. Мы работали с микроскопами, зарисовывали в альбом строение клеток и тканей, зарисовывали соцветия, плоды и пр.
С Анной Лаврентьевной у меня был интересный случай. Как-то я пошёл к
ЛОР-врачу и пожаловался на обильные выделения из носа. Я был не чужд
юмора и сказал ему, что у меня такое впечатление, что мои мозги через нос
вытекают. А врач оказался мужем Анны Лаврентьевны. У нас с ней вышел
потом забавный разговор на эту тему. Только не помню, был ли я в то время
студентом или уже преподавателем.
В то время у нас на кафедре геоботаники работала в качестве технички
татарка тётя Галя, замечательный человек, её все любили. Помню, её всегда
беспокоило моё странное отношение к некоторым комнатным растениям в
аудиториях, которые находились под её опекой. Я почему-то у некоторых
растений с большими луковицами в основании постоянно обдирал наружные
засыхающие чешуи этих луковиц.
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По зоологии беспозвоночных лекции читал знаменитый профессор
Николай Александрович Ливанов, заведовавший кафедрой зоологии беспозвоночных, а практические занятия вела ассистент (позже она стала доцентом) Нина Александровна Порфирьева.
Запомнилась и ассистент Мария Асгадовна Габбасова, жена профессора Ибрагима Гильмановича Валидова, удивительная женщина. На I курсе она
нам преподавала анатомию человека. Когда она рассказывала про половые
органы, мы как-то по-детски смущались. Ведь в то время ещё не было сексуальной революции, а в группе были и юноши, и девушки. Но Мария Асгадовна относилась к этому нашему смущению с юмором и пониманием.
Ещё на I курсе у нас были: введение в биологию, основы марксизмаленинизма, иностранный язык (у меня английский), физика, неорганическая
химия, качественный анализ, геология с палеонтологией, почвоведение с основами земледелия, климатология, физподготовка и у студентов-мужчин военная подготовка.
Земледелие нам преподавал доцент Капитонов Ананий Афанасьевич.
Однажды он принёс на лекцию семена клещевины. Пока он читал лекцию,
мы, студенты, стали пробовать эти семена. А в них содержится ядовитый
токсальбумин рицин. Возможно, они были ещё и протравлены. После этого
занятия у многих болела голова, многих тошнило, а одной студентке вызвали
скорую помощь.
Запомнились и некоторые оригинальные преподаватели. Основы
марксизма-ленинизма нам преподавал грузин доцент Аздуни. Ему очень нравились голубые платья на студентках. Они об этом знали. И всем было ясно,
что если перед дверью в аудиторию толпится стайка студенток в голубых
платьях, значит Аздуни принимает экзамен.
Одно время в университете проректором по учебной работе был высокий статный мужчина с густой шевелюрой. Он читал лекции по химии
нашим студентам-почвоведам. Студенты рассказывали, как они однажды во
время перерыва поменяли местами страницы его лекции. После перерыва он,
не отрывая головы от текста, продолжал читать написанное подряд, даже не
замечая, что страницы перепутаны. Так он разбирался в химии. Правда, довольно скоро он покинул университет, то ли его уволили, то ли куда-то перевели с повышением, как тогда было принято в Советском Союзе.
Я участвовал в работе студенческого научного кружка по микробиологии. Одно из заданий заключалось в том, что каждому студенту давалась закрытая чашка Петри с питательной средой, которую мы приносили домой и
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дома открывали её. Потом приносили чашку Петри в университет и исследовали колонии выросших на питательном растворе микроорганизмов. Но
вскоре я отошёл от микробиологии. Больше тянуло на природу.
Вскоре у меня появились приятели: Юра Ефимов, Боря Соловьёв, Боря
Аутко. Все они ориентировались на зоологию позвоночных и хотели стать
ихтиологами, а я, сначала поучаствовав некоторое время в работе микробиологического студенческого кружка, всё-таки стал ориентироваться на геоботанику. Сказалась моя жизнь в уссурийской тайге и поездки в леса с отцом,
детские впечатления от богатой и такой романтичной природы Дальнего Востока. С этими приятелями мы вместе часто везде ходили вчетвером. Про нас
говорили: «четыре мушкетёра». «Мушкетёрские» роли в основном очень
естественно распределились между нами в соответствии с характером, обликом и ростом каждого из нас: Юра Ефимов – Арамис, Боря Соловьёв – Атос,
Боря Аутко – Портос. Я «по остаточному принципу» в этой компании был
Д’Артаньяном, хотя ни по облику, ни по темпераменту сходства с соответствующим героем Дюма у меня не было, однако что-то такое близкое духу
Д’Артаньяна во мне видимо было, потому что это шуточное распределение
ролей, тем не менее, было всеми нами принято единогласно. Мы вместе ходили на танцы в летний Сад рыбака в Адмиралтейской слободе, в которой
трое моих приятелей жили, или (особенно зимой) в разные клубы, например,
в клуб меховщиков. Основными танцами в то время были вальс, танго и
фокстрот. Иногда торжественные вечера с концертами и танцами, по случаю
каких либо праздников, проводились и в университете. Если такой вечер
проводился на другом факультете и нас туда не пускали, а нам очень хотелось туда попасть, то мы находили разные способы всё-таки проникнуть на
такой вечер. Например, по пожарной лестнице со двора университета поднимались на крышу здания. А далее с крыши проникали на чердак, с которого
спускались внутрь здания по заранее разведанным нами выходам. Вместе
отмечали дни рожденья и разные праздники. При этом, конечно, выпивали
(водка и пиво). Иногда вместе выезжали за город, в Займище или в Обсерваторию на пригородном поезде, «запряжённом» паровозом, или, на Лебяжье
озеро на автобусе. Иногда при этом пели всякие весёлые песенки, кое-какие
осколки их у меня сохранились в памяти.
«На ней берет, мышиный цвет,
Чулки зелёные и туфли голубые,
А платье в тон, со всех сторон
Цвета подобраны полосками любыми…»
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«Это лучше, чем холера и ангина,
Это лучше, чем подагра и склероз.
Это лучше, чем компот из нафталина,
Это лучше, чем попасть под паровоз…»
Здесь был и второй вариант первой строчки: «Это лучше, чем чума и
скарлатина».
Запомнился один выезд за город на Лебяжье озеро (сейчас это лесопарк в черте города, городская особо-охраняемая природная территория
(ООПТ) и место отдыха горожан). Была ранняя осень. Стояла чудесная погода. Мы купались, загорали. Бродили по лесу. У нас с собой был арбуз и бутылка водки. Срезав у арбуза «горбушку, мы залили в арбуз водку, размешивая ложкой. А затем съели эту арбузно-водочную кашу. Естественно, нам
стало весело. У меня был фотоаппарат-зеркалка «Практифлекс» (в то время
модная Цейссовская «голубая» оптика). Мы много фотографировались. У
меня долго хранилась оригинальная моя фотография. К сожалению, недавно
она исчезла. На этой фотографии я в томной позе стою голый у дерева, подняв вверх руку, на голове у меня венок из «лавровых» веток (кажется, осиновых), а самое важное место прикрывает большой «фиговый» (тополёвый)
лист, который я другой рукой придерживаю у пупа за черешок. Зимой мы с
друзьями часто ходили на каток, для чего я купил себе коньки. Любили мы и
лыжные прогулки. Была у нас и ещё одна любимая песня:
Молод и горяч жил один скрипач,
Быстрый и порывистый, как ветер.
Горячо любя, он отдал себя
Той, которой нет милей на свете.
Пой скрипка моя пой,
Расскажи, как солнышко смеётся,
Расскажи ты ей о любви моей
И о том, как сердце пылко бьётся…
Когда бывало грустно, вспоминалась другая песня:
Дождь проливным потоком
Стучит с утра в окно.
Ты от меня так далеко,
Писем уж нет давно.
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Ночью я буду, я знаю,
Плакать, когда все уснут.
Ну, разве у вас не бывает
В жизни подобных минут?..
И ещё одна песня брала за живое, хотя ничего личного, красивые девочки мне в то время нравились лишь как куклы:
Две слезинки, конец нашей сказке,
Завтра новое солнце взойдёт,
И забудутся грёзы и ласки
Средь суровых житейских забот.
Затуманились нежные взгляды,
Не вернуться минувшему вновь,
В этой жизни нам было наградой
Царство то, что мы звали любовь.
Пели и песни из репертуара Петра Лещенко, например:
Пускай проходят века,
Но власть любви велика.
Она сердца нам пьянит,
Она как море бурлит.
Любви волшебной вино
На радость людям дано.
Огнём пылает в крови
Вино любви…
Предо мною чужие поля
В голубом, как у нас, тумане,
Серебрятся вдали тополя
Этим утром холодным, ранним.
Я тоскую по родине,
По родной стороне моей…
Во время учёбы на I курсе я «памятник себе воздвиг нерукотворный».
Рядом с домом на Большой Красной, где жила бабушка Зинаида Александровна, и Институтом усовершенствования учителей на улице Толстого
находится сквер Толстого. В этом сквере собирались поставить памятник –
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бюст Льва Николаевича Толстого. Сначала поставили постамент. Однажды я
встал на этот постамент и многозначительно поднял руку, а мои приятели
сфотографировали эту картину моим фотоаппаратом. У меня сохранилась эта
фотография. Вскоре на постамент водрузили бюст Л. Н. Толстого на колонне, который и сейчас находится в центре сквера.
Проявлением фотоплёнок и печатанием фотографий я занимался на
кафедре у дяди Жени в КАИ.
Вспоминаются некоторые наши «проделки» во время занятий в 43-й
(ныне 211-й) аудитории на втором этаже на биофаке.
В этой аудитории от стены до стены стоят дубовые скамьи и столыпарты, привинченные к полу, поднимающиеся ряд за рядом всё выше. Несколько передних скамей с партами не сплошные. Между ними есть проём, в
конце которого тогда стоял какой-то уже не действовавший громоздкий старинный проектор, а над ним сохранились какие-то переключатели и проводки. Однажды на лекции я сидел на первой сплошной скамье за этим аппаратом и вертел эти переключатели. Вдруг там произошло какое-то замыкание и
получилось что-то вроде вольтовой дуги с искрами и треском. Это, конечно,
произвело эффект, но я сказал, что я случайно что-то задел, и меня, помоему, не наказали.
В этой же аудитории мы однажды, когда лектор поворачивался к доске, перекидывались через ряды кошкой, неведомо как оказавшейся в аудитории.
В этой же аудитории я однажды оригинально передавал шпаргалку
своим приятелям. Шло занятие по английскому языку, кажется, какая-то
контрольная работа. Преподаватель Александра Михайловна Петражицкая
была очень интересной женщиной с юмором, она очень симпатизировала
нам, парням, и мы платили ей тем же. Но она уже знала, что я лучше других
ориентируюсь в английском языке и что я всегда готов помочь своим друзьям. Поэтому, она внимательно за мной поглядывала. Я сидел с краю в левом
ряду столов-парт со скамьями несколько выше, а Юра Ефимов сидел также с
краю через несколько рядов ниже. Все было спланировано заранее. Борис
Соловьёв с противоположного края аудитории отвлёк внимание Александры
Михайловны каким-то вопросом. И шпаргалка, лежавшая на носке моего ботинка, движением моей ноги полетела вперёд вдоль ряда и попала точно в
подготовленную к её поимке руку Юры Ефимова. Был и ещё один интересный случай в этой же аудитории и с той же преподавательницей. Студенты
писали контрольную работу по английскому языку. Чтобы более основатель88
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но обезопасить моих приятелей от моей помощи, Александра Михайловна
очень доброжелательно предложила мне выйти из аудитории, объяснив это
тем, что она уверена, что я хорошо знаю ответы на вопросы контрольной, но
хотела бы исключить возможность моей помощи другим студентам с использованием разных наших хитростей. Всё это было сказано с присущим ей
юмором. Я ушёл. Через какое-то время Борис Соловьёв вдруг застонал и попросил Александру Михайловну разрешить ему выйти в связи с сильной болью в животе. Она разрешила. В коридоре я очень быстро набросал ему нужные ответы, и он, ещё кряхтя, вернулся в аудиторию.
Помню, на первом курсе на практических занятиях по качественному
анализу мы как-то специально рассыпали какое-то вещество, которое, когда
на его крупинки наступали, взрывалось микровзрывчиками с сильным треском. А однажды мы в какую-то колбу стали по очереди наливать понемногу
все вещества, которые находились в лаборатории. Кончилась эта шалость
тем, что «адская смесь» взорвалась и с грохотом втреснулась в потолок.
Слава богу, что колба осталась целой и что никто не пострадал. Хотя мы, конечно, перепугались. И ещё хорошо, что преподавателя в это время не было в
лаборатории.
В соответствии с учебным планом на I курсе в июне-июле 1949 года у
нас проходила летняя учебная практика по ботанике (4 недели) и зоологии
беспозвоночных (4 недели). Практика проходила на биостанции Университета на краю посёлка Обсерватория под Казанью (ж-д. станция Обсерватория
Горьковской ж. д.).
В июне я прошёл летнюю учебную практику по зоологии беспозвоночных вместе со своей группой на биостанции. Практику с нами проводила
Нина Александровна Порфирьева, в то время ассистент кафедры зоологии
беспозвоночных. В свободное время днём мы купались в Волге, которая в то
время была ещё настоящей Волгой, не испорченной последующим превращением её в Куйбышевское водохранилище. Вечерами мы, студенты, уходили в лес, развлекались у костра. Интересна была экскурсия в расположенную
недалеко от нашей биостанции университетскую Астрономическую обсерваторию имени Энгельгардта, на которой работали муж и жена Нефедовы.
Нефедова была старшей сестрой нашей одногруппницы Зины Макаровой.
Нам разрешили посмотреть в телескопы. Атмосфера на практике была для
нас романтической, учившийся с нами венгр Берки Эндре влюбился в нашу
Зину Макарову, но безответно. На этой практике произошла и трагедия. С
нами учились две кореянки Сон-Ден-Сун из Северной Кореи и Ли-Син-Ен из
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Южной Кореи (ей сначала пришлось нелегально перейти через границу из
Южной в Северную Корею). К сожалению, Ли-Син-Ен утонула в Волге во
время купанья.
С деканом факультета и одновременно заведующим кафедрой геоботаники (эта кафедра отвечала за летнюю практику по ботанике на Iкурсе)
профессором Михаилом Васильевичем Марковым мне удалось договориться
о прохождении летней практики по ботанике самостоятельно на Дальнем Востоке под руководством Дальневосточных специалистов и привезти в университет гербарий и отчёт о практике. Поэтому практику по ботанике группа
проходила без меня.
В начале июля поездом с пересадкой в Свердловске я выехал в Хабаровск. Ехал в плацкартных вагонах. Тогда было ещё трудное послевоенное
время. Я с детства люблю дальние поездки по железной дороге. А железная
дорога на Дальний Восток особенно интересна, за окном вагона прекрасная
меняющаяся с запада на восток природа, реки, города и станции. Особенно
поражает воображение Байкал. Вокруг Байкала в то время поезда ещё ходили
по старому участку дороги. От Иркутска до станции Байкал поезд шёл вдоль
левого берега Ангары до её истока, затем от ст. Байкал до ст. Слюдянка –
вдоль берега Байкала по самому интересному и опасному участку дороги с
отвесными скалами и многочисленными туннелями и другими инженерными
сооружениями. На этом участке дороги нередко бывали обвалы скальных
пород и селевые потоки, что на какое-то время перекрывало пути, а в ряде
случаев приводило и к крушению поездов. На станции Байкал поезд обычно
стоял достаточно долго, поэтому можно было успеть искупаться в Байкале,
воды которого плескались у самой железной дороги.
Перед отъездом из Казани помимо других продуктов моя заботливая
бабушка Зинаида Александровна дала мне в дорогу на всякий случай ещё и
полкило сахарного песка в мешочке. Он пригодился. Последние двое суток
пути я и какой-то парень, мой случайный попутчик, питались только этим
песком, лежали на верхних полках и время от времени посасывали этот сахарный песок, так как другой еды у нас уже не было.
Так я и прибыл в Хабаровск. Наша семья продолжала жить там же, в
половине большого деревянного дома в питомнике ДальНИИЛХ, в том самом доме, из которого я улетел год тому назад в Казань. Встречи с родными,
с друзьями. Вскоре мы с моим папой выехали во Владивосток и далее в мою
любимую Майху. Ненадолго заехали в Соловейцев Ключ, затем так же на телеге, запряжённой Рекордом или Инкубатором, отправились в Пейшулу. Ме90
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ня снова окружила всё та же чудесная романтика детства в Уссурийской тайге. Те же звёздные ночи с далёкими криками «Вань-Гань-Гоу», та же изумительная природа. Обязательное восхождение на Змеинку, ловля форели в таёжных речках, особенно в Ламазином ключе, где она в тот год особенно хорошо ловилась, походы по лесным дебрям. Однажды с папиным сотрудником Г. П. Журавлёвым мы ходили вдвоём на охоту вверх по долине Пейшулы. Одну ночь переночевали в тайге у костра. С нами была и одна из
Пейшулинских собак. Романтика, ночные крики зверей, скрип деревьев. Взяли мы тогда одного зайца, жарили его над костром на деревянном вертеле. В
Пейшуле мы снова жили в гостеприимном доме Семена Дмитриевича Емашева. В этом же доме жили две студентки лесотехнического института (не
помню какого) Валя Лапшина и Гутя, которые этим летом проходили в Майхинском опытном лесхозе производственную практику. Вместе с ними мы
купались в холодной воде в реке Пейшуле в глубокой ямке под скалой, лазили по деревьям, ходили за ягодами, много фотографировались с помощью
моего практифлекса. Конечно, я собрал большой гербарий дальневосточных
растений и выкопал несколько растений для посадки в Ботаническом саду
своего университета. В середине августа мы с папой приехали обратно в Хабаровск. Кое-какие растения я загербаризировал или выкопал для пересадки
и в Питомнике ДальНИИЛХ.
И снова поезд. В Казань я вёз большой деревянный чемодан с гербарием, упакованными растениями для пересадки и моей знаменитой коллекцией
разных сортов фасоли. В университете я передал на кафедру геоботаники
мой дальневосточный гербарий и получил зачёт по летней практике по ботанике. А затем передал все привезённые саженцы и фасольную коллекцию садовнику находившегося во дворе университета Фуксовского ботанического
сада. До сих пор не понимаю, зачем я отдал ему фасоль? Садовник был любитель выпить, называл меня «друг Любарский» и вскоре он уже в Ботаническом саду не работал. Так и пропала моя удивительная фасольная коллекция.
И ещё я привёз для нашего университетского Зоологического музея в
подарок от моего отца коллекционную рамку с жуком Kalipogon relictus Sem.
(жуки: самец и самка, личинка, стволовой ход). Это самый крупный жук усач
в СССР. Отец сам его изучал, собирал, делал коллекционные подборки и
написал о нём большую статью в журнале «Энтомологическое обозрение»
(1953, том XXXIII).
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НА II КУРСЕ

Н

а II курсе по систематике низших растений нам читала лекции и вела у нас практические занятия доцент Нина Петровна
Арискина. По систематике высших растений лекции читал
профессор Владимир Исаакович Баранов, заведовавший кафедрой систематики растений, практические занятия вела ассистент (позже она стала доцентом) Нина Гавриловна Афанасьева. По зоологии позвоночных лекции читал,
по-моему, доцент Александр Иванович Шмидтов, практические занятия вёл
ассистент Григорий Михайлович Смирнов. Ещё у нас были: органическая
химия, количественный анализ. Продолжались занятия и по иностранному
языку, физподготовке и (у мужчин) военной подготовке.
По количественному анализу с нами занималась ассистент Ляля Киямовна. Не помню точно суть заданий, но, по-моему, зная количество исходных веществ, нужно было по серии формул рассчитать значение количества
конкретного полученного вещества в конце реакций. Работа была сложная,
нужен был не только конечный результат, но и промежуточные количественные значения. Мы часто ошибались, и приходилось начинать все расчёты сначала. В течение семестра нужно было, по-моему, решить 9 или 10 таких задач. Однажды я заметил, что все значения конечных ответов находятся
в тетрадке, которую преподаватель держит в ящике стола. Однажды, когда
Ляля Киямовна вышла, я открыл ящик её стола, нашёл эту тетрадку и быстро
выписал конечные показатели для всех задач. Потом для всех задач обратным ходом рассчитал все необходимые промежуточные показатели. А потом
все мы, из хитрости специально слегка отклоняясь от полученных мною расчётных цифр (что допускалось в количественном анализе), выдавали правильные расчёты.
Для занятий по военному делу этого была оборудована специальная
аудитория, в которой на столе стоял большой плоский ящик с песком, в котором создавались разные макеты местности и разные позиции войск. Строевая подготовка проходила на улице. Военные дисциплины были разные. На
занятиях по химзащите в войсках я из баловства сочинил стихотворение:
Наш полковник парень тот,
Член всегда торчит вперёд,
От ОВ чехлом закрыт,
Не берёт его иприт.
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В весеннюю сессию мы сдавали экзамен по органической химии.
Лекции по этому предмету нам читал доцент Катаев. В первый день сдавала
группа, в которой учился я. Принимали экзамен академик Арбузов младший
и доцент Катаев вдвоём. Я сдавал Арбузову. Как всегда, я сдал экзамен на
пятёрку. Но больше половины группы получили двойки, и им предстояло
сдавать экзамен повторно. Органика была трудным предметом. На следующий день сдавала экзамен группа, в которой учились мои приятели «мушкетёры». Юра Ефимов и не надеялся сдать этот экзамен с первого раза. Мне захотелось ему помочь. По этой причине и, конечно, и из «спортивного» интереса, я предложил ему сдать экзамен за него. Мы зашли в мужской туалет,
полностью переодели верхнюю одежду, он надел мою, а я его, взаимно переклеили в зачётках наши фотографии. Потом подошли к 43-й аудитории на
биофаке (ныне 211-я), где проходил экзамен. Перед дверью толпились девчонки. Когда кто-то из сдававших выходила из аудитории, вместо неё на экзамен проходила следующая. Юра где-то притаился, чтобы не маячить перед
аудиторией, а я через некоторое время зашёл в аудиторию, рассчитав так,
чтобы попасть к другому экзаменатору, к Катаеву. Во время сдачи экзамена я
сел так, чтобы моего лица не было видно со стороны Арбузова и со стороны
двери. Мне попался билет, в котором один из двух вопросов был вообще почти такой же, как вопрос, на который я отвечал сам в предыдущий день. Конечно, я ответил на пятёрку. Отвечать при этом я старался изменённым, более низким, голосом. В коридор я вышел под восторги наших девочек. Потом
мы с Юрой снова пошли в туалет, снова переоделись и вернули на свои места фотографии в зачётках. Не помню, сдали ли экзамен в этот день два Бориса, скорее всего, им пришлось пересдавать этот экзамен ещё раз. Потом
мы, конечно, отметили успешное проведение нашей авантюры. Эта помощь
другу и этот «спортивный» интерес для нас обоих могли закончиться исключением из университета, если бы нас разоблачили. А риск был двойной. Вопервых, когда я сдавал за Юру экзамен, к двери аудитории в коридоре, где
толпились студентки, подошёл Валерьян Гаранин, учившийся курсом старше нас. Он был принципиальным комсомольцем, секретарём бюро ВЛКСМ
факультета и кандидатом в члены КПСС. Юра в то время носил более длинные волосы, чем я. Гаранин посмотрел в щёлку двери и спросил, кто там сдаёт экзамен. Девочки сказали ему, что сдаёт Юра Ефимов. Гаранин с удивлением заметил, что у него вроде бы более длинные волосы. Тут девчонки его
как-то заговорили, что Юра, наверное, подстригся, и под каким-то предлогом
оттащили от двери. Потом он ушёл. Когда я вышел с экзамена, его уже не
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было. Во-вторых, Катаев целый год читал нам органическую химию, а нас,
биологов, на курсе было всего 50 человек, из них только 6 парней. Я думаю,
вполне можно было всех запомнить, хотя бы и не зная фамилий. Может
быть, выручило и то, что я почти не ходил на лекции. Не зря наша преподавательница английского языка Александра Михайловна Петражицкая называла меня академиком.
В то время мы c моими приятелями «мушкетёрами» увлеклись гребнопарусным спортом и посещали Морской клуб ДОСААФ. На озере Ближний
Кабан находился причал Морского клуба. В Морском клубе с нами проводили занятия. Летом мы тренировались на шлюпках-шестёрках на озере Кабан
и участвовали в соревнованиях. Летом клуб организовывал также походы на
шлюпках по Волге и по кругосветке Волга–Свияга. Верховье Свияги находится близко от Волги 3. Шлюпки сначала плыли от Казани вниз по Волге,
потом их волоком перетаскивали с Волги в Свиягу и, таким образом всё время, плывя по течению, прибывали в Казань. Правда, я по разным причинам в
таких походах не участвовал. А вот в соревнованиях на озере Ближний Кабан
наша шлюпка-шестёрка, в которой были, в том числе, и мы «мушкетёры»
(точно не помню, все ли?), однажды заняла первое место. Нужно было какоето расстояние пройти по озеру на вёслах, затем обогнуть буёк, поставить паруса и возвратиться к месту старта под парусами. Как и все занимавшиеся в
клубе, я получил в результате сдачи зачётов и практического плавания на
шлюпке-шестёрке удостоверение старшины шлюпки. В этот период я в
нашей университетской библиотеке изучил всю литературу о шлюпках, их
парусной оснастке и плавании на них, какую нашёл в каталогах.
У Юры Ефимова был двоюродный брат Генрих, который жил недалеко
от ворот Парка Петрова. Часто мы ходили в поисках приключений и в таком
составе, втроём: я, Юра и Генрих. Значительно позже Генрих стал бродягой.
Иногда Юра и Генрих заходили за мной к нам домой. Тётя Нина потом называла Генриха Генриэттой за длинные волосы на голове. Однажды, когда дочь
тёти Нины и моя двоюродная сестра Ира, которая была старше меня на 7 лет,
окончив Финансово-экономический институт, по распределению отправилась на работу в Йошкар-Олу, тётя Нина на несколько дней уехала с ней, а я
Река Свияга это правый приток реки Волги. Русла двух рек размещены почти параллельно на небольшом расстоянии друг от друга, но течение их разнонаправленное. Место слияния рек расположено недалеко по географическим меркам от города Казань вверх по течению Волги (комментарии редактора)
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оставался в квартире один. И вот как-то вечером пришли к нам домой мы
втроём: я, Юра и Генрих с водкой и закусками. Хорошенько выпили. После
этого мне, как всегда, захотелось куда-то лезть. Квартира находилась на втором этаже, окна выходили во двор. Открыв окно, я пошёл гулять по карнизу.
В какой-то момент я сорвался и упал сначала на крышу сарая, примыкавшего
к дому, а с сарая на землю. Но полёт был нормальный. Никаких травм. Я
встал и через дверь вернулся в дом. У нас мы и ночевали. Утром соседи судачили: почему мы выбрасывали в окно помидоры? Когда тётя Нина приехала, соседи, конечно, рассказали ей о наших развлечениях. Я получил нагоняй.
После окончания экзаменационной сессии летом 1950 года у нас проходила в июне-июле летняя учебная практика по ботанике и по зоологии позвоночных. На этот раз практика проходила на Свияжской биостанции университета, на правом берегу Волги чуть ниже впадения в Волгу реки Свияги 4.. Из Казани мы часа за два добирались туда по Волге на небольшом пароходике ОМике. Практика была интересной и проходила в живописных природных условиях. В свободное время мы купались и загорали. По зоологии
позвоночных с нами занимался ассистент Григорий Михайлович Смирнов, а
практику по ботанике вела ассистент Нина Гавриловна Афанасьева. Напротив биостанции на Волге недалеко от берега находится большой остров.
Иногда наши занятия проходили и на этом острове, на который мы переплывали на лодках, орудуя вёслами. Однажды на практике по ботанике наша
группа под руководством Нины Гавриловны экскурсировала на острове. Мы
подошли к небольшому болоту. Прежде, чем все стали обходить болото, я,
вспомнив свои дальневосточные трюки, быстро взобрался на, стоявшее на
берегу болота высокое тонкое дерево и «на парашюте» спустился на противоположный берег болота. В нашей группе был Карп Фетисов из Омска или
Томска. Он решил повторить этот трюк. Но поскольку дерево уже было с
наклоном, а Карп был несколько тяжеловат по комплекции и слишком медленно взбирался, то он опустился «с парашютом» как раз в середину болота
и оказался по колено или по пояс (точно не помню) в воде, вызвав, конечно,
всеобщий хохот. А во время практики по зоологии мы как-то тоже возвращаСвияжская биостанция или Зоологическая станция со дня её основания в
1916 г. решением Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете располагалась на правом берегу реки Свияга, В 3-х километрах по береговой линии от Зоостанции вверх по течению реки расположено её устье, где она сливается с рекой Волга (комментарии редактора)
4
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лись на лодке с этого острова. Выпендриваясь перед девочками, я стоял на
носу лодки в лаптях, с фотоаппаратом и охотничьей двустволкой, готовый
спрыгнуть на берег, как только лодка ткнётся носом в прибрежный песок. Но
лодка вблизи берега неожиданно наткнулась в какое-то подводное бревно, и
я во всем своём облачении кувыркнулся в воду. Хорошо, что было уже не
глубоко. Вот тут уж по моему поводу был дружный смех. Лапти я купил на
базаре. В лаптях я любил ходить на некоторые экскурсии тоже из желания
пооригинальничать, хотя это действительно очень удобная обувь, в которой
я в детстве любил ходить на рыбалку по таёжным речкам в своей любимой
дальневосточной Пейшуле. Когда я вспоминаю эту летнюю практику, во мне
звучит Серенада Шуберта.
В августе 1950 года все студенты мужчины нашего университета,
окончившие второй курс, отправились на сборы в военные лагеря. В то время
студенты университета освобождались от призыва на срочную военную
службу. Вместо этого с I по IV курс все студенты мужчины в течение каждого учебного года один день в неделю занимались военной подготовкой под
руководством опытных офицеров, проходивших службу на Военной кафедре
университета. По разным военным предметам мы также сдавали зачёты и экзамены. А после II и IV курсов нас отправляли на месячные сборы в военные
лагеря. По окончании военной подготовки студенты получали воинское звание младших лейтенантов запаса. Таким образом, и мы, студенты-биологи
после летней практики поехали в военные лагеря. Университетом был зафрахтован большой теплоход, на котором все студенты-мужчины университета, окончившие II курс, вместе с офицерами военной кафедры отправились
в плавание вниз по Волге до Саратова. Из Саратова нас на пригородном поезде доставили в Татищево (в 40 километрах под Саратовом) в военные лагеря. Здесь мы снова оказались вместе с моими друзьями «мушкетёрами», которые летнюю практику проходили в составе другой группы. В военных лагерях мы жили в палатках, ходили строем, разбирали и собирали оружие,
стреляли по мишеням, ползали по-пластунски и т.п. Татищевские военные
лагеря расположены в степи. Стояла сильная жара. Гимнастёрки были пропитаны солью. Больше всего запомнился запах полыни и других степных
трав, особенно когда ползёшь по-пластунски или просто лежишь на траве и с
удовольствием вдыхаешь этот чудесный запах. Когда пришло время возвращаться из лагерей, мы, «четыре мушкетёра» не стали вместе со всеми ждать
пригородный поезд до Саратова, а в нарушение дисциплины проникли в какой-то товарный состав и самостоятельно добрались до Саратова, а затем и
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до пристани, где нас снова ожидал наш теплоход. Хорошо, что нашей самодеятельности с товарным составом начальство не заметило. Пересчитали
всех уже на теплоходе. И снова плавание по Волге. В Казань прибыли к вечеру, хотя было ещё светло. Это была ещё та старая пристань на той замечательной старой Волге, ещё не испорченной превращением в водохранилище.
От пристани в город ходил трамвай № 1. Мы так соскучились по Казани, что
все перешли к борту, которым теплоход причаливался к пристани. Теплоход
сильно накренился, а когда причалил, студенты стали сходить не только по
мосткам, но и перепрыгивали на пристань с разных мест от кормы до носа
судна и все бросились к единственному стоявшему в это время у пристани
трамваю из двух вагонов. Трамвай был мгновенно забит до отказа, а студенты залезали в открытые окна прямо на головы других. И так в сверхпереполненном трамвае мы и выехали в город. К сожалению, в военных лагерях в
соответствии с тамошними манерами мы сильно распустились и разговаривали со сплошным матом. Потребовались значительные внутренние усилия,
чтобы освободиться от этой отвратительной привычки. А на Дальний Восток
этим летом мне съездить не удалось.
В конце II курса было проведено перераспределение студентов из общих групп, в группы по специализации. Были сформированы три группы:
группа ботаников (подгруппы: геоботаники, систематики растений), группа
зоологов (подгруппы: зоологии беспозвоночных, зоологии позвоночных),
группа физиологов (подгруппы: физиологии растений, физиологии человека
и животных), всего около 50 человек. И ещё была группа почвоведов, около
20 человек. Я определился в группу ботаники, подгруппу геоботаники, а мои
друзья «мушкетёры» – в группу зоологии, подгруппу зоологии позвоночных.
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НА III КУРСЕ

Н

а III курсе лекции по физиологии растений нам читал профессор Алексей Михайлович Алексеев, заведовавший кафедрой физиологии растений с 1932 года. У него были больные
ноги, в университет его на его собственном «москвиче» привозил его шофёр,
в университете он с трудом передвигался, обычно с помощью кого-нибудь из
его учеников. Но лекции его были просто замечательные и очень интересные, я их старался не пропускать. К этому следует ещё добавить, что в это
время всеобщего принудительного беснования на почве лысенковщины и
мичуринской биологии только два профессора, Ливанов и Алексеев, игнорировали этот абсурд и смело читали нам лекции так, как считали нужным, никогда не ссылаясь на мичуринскую биологию и на Лысенко, в то время, как
все другие профессора и подчинённые им преподаватели в своих лекциях и
статьях обязательно послушно ссылались на решения съездов партии, на мичуринскую биологию и на «труды» Лысенко. Возможно, благодаря профессорам Ливанову и Алексееву и своей интуиции я обязан тем, что несмотря на
интенсивное вбивание в наши студенческие головы всей этой лысенковщины, я её никогда не воспринимал и не ссылался на Мичурина и Лысенко ни в
своих курсовых, ни в дипломной работе. А после окончания университета,
хотя этот принудительный лысенковский шабаш ещё долго продолжался, ни
в одной моей научной публикации я никогда не упоминал о решениях очередного съезда партии и никогда не упоминал ни о мичуринской биологии,
ни о Лысенко, хотя такое инакомыслие в то время крайне не одобрялось, и у
меня были неприятности.
Лекции по физиологии животных и человека читал профессор Ибрагим Гильманович Валидов, заведовавший кафедрой физиологии человека и
животных. Когда мы сдавали ему экзамен по физиологии животных, а это
был второй наряду с органической химией самый трудный предмет на нашем
факультете, я опять выручил одного из моих друзей «мушкетёров» Борю Соловьёва. Первой сдавала экзамен наша группа. Я, конечно, снова получил пятёрку. Но когда я брал билет, по просьбе Бори Соловьёва я ухитрился и незаметно взял два билета, по одному я отвечал и потом его возвратил, а другой утаил. На следующий день сдавала группа с моими друзьями «мушкетёрами». Боря Соловьёв подготовился по этому второму билету дома, и экзамен сдал с первого раза в отличие от многих других студентов из его группы,
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получивших двойки и вынужденных потом пересдавать экзамен второй раз.
И опять мы, конечно, рисковали. У Ибрагима Гильмановича было косоглазие. Когда он смотрел, было непонятно, на тебя он смотрит или в сторону.
Он мог заметить мою уловку. Кроме того на следующий день он мог заметить, что одного билета нет. А билеты были пронумерованы. Но к счастью
всё обошлось.
По микробиологии лекции нам читала доцент (впоследствии профессор, заведующая кафедрой микробиологии) Маргарита Ильинична Беляева, а
практические занятия вела ассистент (впоследствии доцент) Роза Абдрахмановна Сайманова. Эти занятия мне нравились.
Кто у нас вёл политэкономию, я не помню, но хорошо запомнил, как я
сдавал этому преподавателю экзамен. Как-то так получилось, что на экзамен
я пришёл прилично выпивши. Экзамен я сдал с блеском на пятёрку, но был
значительно возбуждён и перед собой почему-то всё время дёргал стул. Преподаватель, конечно, понял ситуацию. Но он мне не устроил никаких неприятностей, однако доброжелательно и многозначительно сказал: «Больше так
никогда не делайте» и я больше в таком состоянии на экзамены не приходил.
Однажды я также здорово выпивши участвовал в майской или ноябрьской
демонстрации. И хотя я вёл себя вполне прилично, на другой день мой заведующий кафедрой геоботаники Михаил Васильевич Марков вызвал меня к
себе в кабинет и спокойно объяснил мне, что такого больше не должно быть.
И я убедился, что наши преподаватели всегда по-доброму относятся к студентам. Так и я потом всегда относился к студентам, когда сам стал преподавателем. Хочу заметить, что в то время все наши профессора, а вслед за ними
и все остальные преподаватели, всегда обращались к студентам только на
Вы.
На III курсе требовалось написать первую небольшую курсовую работу или реферативного характера или по материалам летней практики. Я
написал курсовую работу на тему: «Леса Майхинского опытного лесхоза
ДальНИИЛХ». Работа получилась солидная, объёмом 100 страниц, исписанных от руки в общей тетради, с Приложениями. Привожу её содержание.
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В качестве фотоиллюстраций были представлены сделанные мной 13
фотографий, наклеенных на страницах второй тетради.
Особое впечатление на кафедре произвела романтическая часть моего
Введения, весьма необычная для курсовой работы. Привожу полностью
первую половину Введения:
«Работая над темой «Леса Майхинского опытного лесхоза», я поставил
перед собой цель – просто и наглядно дать более-менее ясное представление
с научной точки зрения о чрезвычайно сложных Маньчжурских лесах на
примере лесов Майхинского лесхоза.
Дикая, необычайно красивая, с природой, окрашенной в нежные минорные тона, символ вечности, безграничности и спокойной мощи, разнообразная, мало изученная Уссурийская тайга издавна влекла к себе лучших
учёных старой России и лучших советских исследователей. Много сделал
для её изучения неутомимый Арсеньев, буквально воспевший её в своих
прекрасных произведениях. В. Л. Комаров посвятил ей свою жизнь, вложил
много труда в изучение её флоры. Изучением маньчжурских лесов много занимались Маак, Максимович, Рупрехт, Ивашкевич, Строгий, Овсянников и
другие. В настоящее время этим вопросом и вопросами ведения лесного хозяйства, лесоразведения, практического использования лесов в народном хозяйстве и защитой их от вредителей и болезней занимаются ДВФАН СССР,
ДальНИИЛХ и экспедиции Института леса АН СССР.
Кто пробыл в этом очаровательном уголке природы хоть несколько
дней, тот навсегда сохранит в памяти этот спокойный шум девственного леса, живущего своей полной сказочной жизнью, от которой веет какой-то таинственностью и скрытой силой.
Кто прожил там больше, кому случалось ночевать в далёкой глуши леса, засыпая вместе с деревьями в тёплом лунном безветрии, чувствуя у правой руки ружьё, ощущая тёплое дыхание лежащей рядом собаки, слыша
сквозь сон далёкие лесные шорохи, треск сучьев, мерное потрескивание костра, бульканье ключа в темноте, за лунными дорожками, таинственные ночные крики и вопли, далёкое и жалостливое «Вань-Гань-Гоу» неведомой ночной птицы, ставшее достоянием многих легенд, навевающее грусть и преклонение перед могучей вечностью природы, так ясно видимой в этой живой, спокойной и кажущейся бесконечной ночи, когда всё оцепенело, обливаемое мертвенно бледным светом луны, кто пережил счастье быть в сказке,
того всегда будет неизменно тянуть к себе этот дикий, ставший родным лес,
тот никогда не променяет его ни на какие блага мира.
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Уссурийская тайга таит в себе огромные ценности, воплощённые в её
растительном, животном мире и в недрах её сопок, ждущие новых и новых
исследователей.
К этим величественным реликтовым лесам, несущим на себе отпечаток далёкого прошлого, глубокий интерес проявляют многие как исследователи, так и неспециалисты.
Думаю, что последние смогут почерпнуть первые необходимые флористические сведения о маньчжурских лесах в предлагаемом произведении.
Майхинский опытный лесхоз я выбрал не случайно.
Во-первых, это один из наиболее полно сохранившихся уголков девственного леса, не тронутый топором.
Во-вторых, территория и леса этого лесхоза мне наиболее знакомы,
т.к. я имел возможность исходить его вдоль и поперёк и наблюдать именно
здесь все моменты, характерные вообще для маньчжурских лесов».
Все преподаватели кафедры геоботаники с интересом обсуждали это
моё романтическое введение в курсовой работе. Такого студенты в курсовых
работах ещё не писали.
С моей «мушкетёрской» компанией я довольно тесно дружил на I и II
курсах. На III курсе мы как-то всё реже взаимодействовали, хотя и оставались приятелями. Однако после окончания весенней экзаменационной сессии
летом 1951 года мы все четверо вместе выехали из Казани (с пересадкой в
Свердловске) во Владивосток на производственную практику. Я направился
в Институт биологии Дальневосточного филиала Академии наук СССР для
участия в ботанической экспедиции, о чем заранее договорился с ботаниками
института мой отец, а Юра и два Бориса – в Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), с руководством которого они предварительно списались по моему совету. В обоих поездах мы занимали купе в
плацкартном вагоне, и наша поездка была, конечно, весёлой. Мои друзья
ехали на Дальний Восток впервые, и им всё за окном вагона было интересно.
Особенные впечатления они, конечно, получили от Байкала, когда поезд
медленно проходил участок пути между станциями Байкал и Слюдянка:
нависающие скалы, туннели, бесконечная гладь озера.

102

Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДУБИЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

П

риехав во Владивосток, я явился в Институт биологии
ДВФАН, где влился в коллектив объединённой экспедиции
Ботанического института АН СССР (Ленинград) и ДальнеВосточного филиала АН СССР (Владивосток), основной целью которой было изучение травянистых дубильных (таннидоносных) растений, изучение
возможности введения их в культуру, оценка ресурсов дубильного растительного сырья в южной части Приморского края для организации дубильноэкстрактового производства. Необходимость изучения ресурсов дубильного
растительного сырья в Приморье диктовалась тем, что в то время на Дальнем
Востоке интенсивно добывала китов Дальневосточная китобойная флотилия,
причём из каждой шкуры кита получали 12 слоёв заготовок подошв для обуви, а дубителей для их обработки не хватало. Тем более, что в то время ещё
не было достаточно развёрнуто и производство химических дубителей.
У экспедиции были и некоторые дополнительные задачи: изучение
биологии дальневосточных видов бересклета, сбор ряда лекарственных растений для анализов, сбор семян, корневищ и сеянцев для Ленинградского Ботанического сада, составление геоботанической карты Южного Приморья.
Руководил экспедицией научный сотрудник Ботанического института
АН СССР Борис Николаевич Овчинников. Очень важную роль в составе экспедиции играл лучший знаток флоры Дальнего Востока научный сотрудник
Института биологии Дальневосточного филиала АН СССР Дмитрий Петрович Воробьёв. В работе экспедиции участвовали студентки-ботаники Ленинградского университета Муза (М. Б.) Овчинникова, Нина (Н. В.) Никольская,
Шура (А. Я.) Толстых и Лена (Е. Ф.) Дмитриева, а также я – студент-ботаник
Казанского университета. Постоянным основным транспортом экспедиции
была наша оборудованная для перевозки пассажиров крытая брезентом полуторка, привезённая товарным составом из Ленинграда. Водителем полуторки был шофёр Ботанического института Иван Осипович Павлов, настоящий ас своего дела, прошедший на такой же машине трудные фронтовые дороги Великой Отечественной войны. В нашем распоряжении было много
всякой необходимой амуниции (палатки, спальные мешки и пр.) и необходимых вещей для организации быта (посуда и пр.) и выполнения исследовательских задач (гербарные папки, бумага и пр.). Ещё был большой бидон
особого назначения с чистым спиртом. В нашем распоряжении были также
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секретные в то время подробные крупномасштабные карты территории Южного Приморья, что позволяло нам хорошо ориентироваться на местности. У
нас был и так называемый «Открытый лист», по которому мы могли получать бензин на автобазах по пути маршрута.
Среди интересующих экспедицию дубильных растений главным объектом был широко распространённый в Южном Приморье Лабазник дланевидный, вариант войлочный (Filipendula palmata Max., var. tomentosa Ldb.) из
семейства Розоцветных (Rosaceae Juss.).
Мне было поручено изучение биолого-экологических особенностей и
распространения видов рода Какалия (Cacalia L.) из семейства Сложноцветных (Compositae Adans.). Наш интерес к этому роду был вызван защищённой
в то время в Ленинградском государственном фармацевтическом институте в
1950 году кандидатской диссертацией Е. К. Денисовой «Фармакогностическое изучение какалии копьевидной (Cacalia hastata L.) как народного ранозаживляющего средства», в которой рассмотрено лекарственное значение какалии копьевидной и отмечена её высокая таннидоносность.
В Южном Приморье встречаются четыре вида какалии: копьевидная
(C. hastata L.), фарфаролистная (C. farfaraefolia Sieb. et Z.), ушастая (C.
auriculata D. C.) и аконитолистная (C. aconitifolia Bunge). Ареал какалии копьевидной охватывает значительные пространства Азии и северо-восток Европейской части России. Остальные виды встречаются лишь на Российском
Дальнем Востоке и в прилегающих Азиатских странах. Я не стану рассказывать о результатах моих исследований рода Какалия, они подробно изложены в моей статье «К изучению биологии и экологии видов рода Cacalia L. в
Южном Приморье», опубликованной в Ботаническом журнале (1961, т. 46,
№ 1, с. 98-102). Интересна сама наша экспедиционная жизнь. В работе экспедиции можно выделить два этапа: 1 этап Сучанский 22 июня – 31 июля; 2
этап Ольгинский 1 августа – 28 августа.
1 этап экспедиции
После нескольких дней подготовки 22 июня 1951 года мы выехали из
Владивостока на юго-восток Приморского края по шоссе Владивосток–
Артём–Шкотово–Сучан–Находка. Мы обследовали обширные территории по
обе стороны от шоссе, бассейны рек Даубихэ, Улахэ, Кангауз, Сучан, водоразделы между ними, приморские территории. По мере продвижения останавливались на ночлеги и днёвки, устанавливали палатки, пищу готовили на
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костре, спали в спальных мешках. Вечером обычно пили крепкий сладкий
чай с ложечкой спирта для профилактики, т.к. влажность воздуха в Южном
Приморье везде очень высокая, и мы нередко просыпались утром мокрые.
Работа наша заключалась в подробном описании условий местообитания и
растительных сообществ, в которых были обильны травянистые дубильные
растения, прежде всего лабазник дланевидный, а также в изучении биологоэкологических особенностей наших конкретных объектов – видов дубильных
растений и в оценке ресурсов дубильных растений на обследуемых территориях. Одновременно собирали гербарий, причём в определении видов растений нам неоценимую услугу оказывал Дмитрий Петрович Воробьёв. Иногда
на просёлочных дорогах наша полуторка многократно застревала, однажды
только в одном селе Новонежино мы застревали в грязи 8 раз, и вообще в
тот день смогли проехать всего 14 километров. Лишь мастерство Ивана Осиповича и помощь всех участников экспедиции позволяли успешно преодолевать препятствия.
Однажды мы остановились у берега Японского моря в районе бухты
Тихангоу. Конкретное место стоянки в какой-то мере оказалось вынужденным, т.к. на просёлке в сырой болотистой местности снова основательно застряла наша машина. Дело было вечером, на море в это время был сильный
шторм. С большим трудом, борясь с сильным ветром, мы поставили палатки.
Наутро приступили к своей обычной работе по обследованию окружающей
растительности. Но поскольку машина застряла так, что своими силами, несмотря на огромный опыт нашего шофёра Ивана Осиповича, мы вытащить её
не могли, я сходил в расположенный невдалеке небольшой посёлок золотодобытчиков за помощью. Пришли два мужчины, и к вечеру мы общими усилиями вытащили машину из грязи. Потом в палатке все вместе пили чай и
беседовали о жизни. Оказалось, что в этом посёлке жили на поселении бывшие заключённые, которым не разрешено было покидать эти места. За стенами палатки завывал ветер, а мужчины рассказывали о себе. Один из них,
например, сидел за то, что зарубил топором свою жену. Было, конечно,
страшновато находиться ночью в обществе таких людей. Особенно в страхе
тихо сидели наши девочки. Но всё обошлось.
На одной из наших стоянок меня послали вместе с шофёром на автобазу получить по Открытому листу очередной запас бензина. В кузове у нас
для этого находилась железная бочка. На автобазе машина встала с открытым бортом вровень к эстакаде, на которую выкатили бочку. Шофёр попросил меня залить в бочку бензин. У крана был изогнутый подвижный патру105

14.09.2021

Т. 3. Евгений Леонидович Любарский: по страницам биографии

бок, напоминающий гусиную шею. Нужно было сначала конец этого патрубка опустить в наливное отверстие в бочке, после чего открыть кран. По неопытности я сделал всё наоборот. Как только я открыл кран, сильная струя
бензина ударила мне прямо в лицо. Я моментально закрыл кран. Я был весь с
головы до ног вымочен в бензине, сильно щипало глаза. Всех, кто наблюдал
эту картину, охватил хохот и мне в шутку заметили, что теперь осталось меня только поджечь. Но мне было не до смеха. Однако всё окончилось благополучно. Бензин с меня быстро испарился, а лицо я промыл водой.
Вспоминается также как мы однажды вдвоём с Борисом Николаевичем
из посёлка Тигрового, недалеко от которого находилась наша очередная стоянка, ездили в Сучан в банк за деньгами. Я был взят для охраны. Почему-то
и туда, и обратно мы ехали на студебеккере, мощной грузовой машине (такие
машины были во время Великой Отечественной войны получены Советским
союзом из США по лендлизу). Видимо, Борис Николаевич брал её в аренду в
посёлке Тигровом. Пьяный шофёр гнал с большой скоростью по дороге, которая была проложена по насыпи старой леспромхозовской узкоколейки после того как с неё были убраны рельсы. Дорога была узкой, с многочисленными поворотами, за которыми ничего не было видно, т.к. с обоих сторон к
дороге вплотную примыкали густые заросли деревьев и кустарников. Иногда
шофёр давал предупредительный гудок. Слава богу, что на нашем пути не
попались встречные машины. В те годы было не так много автомобилей.
Это было что-то вроде игры в русскую рулетку.
В июле обычно в Приморье бывают сильные многодневные муссонные дожди, когда все ручьи и речки выходят из берегов. Однажды, когда мы
на машине передвигались по просёлочной дороге, нас застал такой ливень.
При переезде вброд небольшого таёжного ручья машина застряла прямо в
ручье. А вода всё прибывала. Тогда мы вытащили на пригорок у ручья палатки, под дождём поставили их, сумев сделать так, чтобы внутри них было
сухо, потом перенесли в них спальные мешки и другие вещи, а машину на
всякий случая привязали канатами к соседним деревьям. Потом все забрались в палатки, а меня послали в ближайшую машинно-тракторную станцию
за помощью (у начальника экспедиции была возможность оплачивать счета в
подобных случаях). Под проливным дождём я бегом пробежал пять километров. В МТС нам выделили машину повышенной проходимости с пьяным
шофёром. Машина понеслась по размокшему просёлку, её заносило то вправо, где почему-то тянулась колючая проволока, то влево, где реальной была
возможность слететь в придорожный овраг, нас подбрасывало так, что мы с
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шофёром постоянно стукались головой о потолок кабины. Когда прибыли на
место, вода была уже достаточно большая. При попытке вытащить нашу машину машина с повышенной проходимостью сама застряла в этом же бурном
ручье. Начальник экспедиции попросил меня снова сбегать в МТС и попросить у них трактор. Я опять под проливным дождём повторил свой кросс.
Нам выделили гусеничный трактор. В кабине были двое, поэтому меня попросили встать за кабиной и держаться за неё, и мы двинулись в путь. В какой-то момент тракторист дал гудок. Я удивился тому, что он сигналит, когда никого кругом нет. В этот момент трактор сделал резкий поворот на месте (так поворачивают гусеничные трактора), а я кувыркнулся через гусеницу и шлёпнулся в лужу. Оказывается, тракторист предупреждал меня таким
образом, чтобы я крепче держался во время поворота. Откуда мне было это
знать? Прибыли на место происшествия. Тракторист предпринял попытку
вытащить обе машины, но ручей уже превратился в глубокий бурлящий поток. Сел и трактор. Я забрался в палатку, снял с себя мой насквозь мокрый
свитер, переоделся в сухое, первый раз в жизни выпил чистого спирта, запил
водой, закусил пряниками и повалился спать. Проспал я 18 часов, и когда
проснулся, дождь кончился, светило яркое солнце и вода в ручье постепенно
убывала.
Недалеко от Сучана есть так называемый «Утёс Чандалаз» (Чёртов
утёс). Это огромная отдельно стоящая известковая сопка в южном конце Сучанского отрога Сихотэ-Алиня высотой 760 м н.у.м. Мы расположились на
очередную стоянку прямо перед крутым скалистым склоном этой горы.
Чандалаз отличался тем, что на нём росли некоторые виды растений, которые были в Приморье эндемиками именно разбросанных отдельно стоящих
таких известковых сопок в горной системе Сихотэ-Алиня. Но Дмитрий Петрович Воробьёв сообщил нам, что на Чандалазе есть три вида растений, которые являются его собственными эндемиками, т.е. растут только на этой горе. Из этих трёх видов я сегодня помню лишь один вид кровохлёбки с
огромными красивыми шишковидными соцветиями, представляющими собой плотные головчатые колосья. Это кровохлёбка великолепная
(Sanguisorba magnifica Schischkin et Kom.), растущая в трещинах известковых
скал. Мы с Музой полезли на эту гору прямо по крутому скалистому склону.
Чем выше, тем гора становилась всё более крутой. Наконец мы оказались в
таком месте, где назад мы уже слезть не могли, а что будет выше, было не
известно. Положение было критическое и очень опасное. Однако выбора уже
не было, и мы с большим трудом полезли дальше. К счастью, вскоре склон
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стал более пологим и менее скалистым. Собрав много интересных растений,
в том числе и виды-эндемики Чандалаза (Дмитрий Петрович научил нас, как
их отличить), мы совершенно спокойно спустились по противоположному
пологому склону сопки и затем по просёлочной дороге вышли к стоянке.
Из Находки мы возвратились по шоссе в Шкотово, и далее по моему
предложению в Шкотовском районе экспедиция обследовала в бассейне реки
Майхэ территорию Майхинского опытного лесхоза, где мы посетили мою
родину Соловейцев Ключ и любимую страну моего детства Пейшулу. В
Пейшуле мы пробыли несколько дней и успели, и поработать, и отдохнуть, и
половить в таёжных речках красавицу ручьевую форель. Поднимались на
вершину скалистой сопки Змеинки высотой 400 м от основания, осмотрели
её пещеры. Затем мы направились в расположенный в нескольких километрах от Пейшулы Супутинский (ныне Уссурийский) заповедник (позже, в
1973 году, урочище Пейшула вошло в состав этого заповедника). Здесь в пути произошло ещё одно серьёзное приключение. Поскольку это были мои
родные места, которые я хорошо знал, я сидел в кабине вместе с шофёром
Иваном Осиповичем и показывал ему дорогу. В Приморье таёжные речки
часто переезжают вброд по перекатам. Когда мы подъехали к такому броду
через реку Майхэ в верхнем её течении, Иван Осипович спросил меня:
– Женя, как нам переезжать реку?
На что я ответил:
– Вот же съезд, а на другой стороне реки выезд.
Наша полуторка, въехав в реку, сразу погрузилась в воду так, что мы
оба сидели в кабине по грудь в воде. Двигатель, конечно, заглох. Моя
оплошность нам дорого стоила. Но ведь я не мог догадаться, что въехав в реку, надо было обогнуть среднюю её часть по дуге, а потом выехать на другую сторону. Дело в том, что ситуация на таёжных речках ежегодно меняется
в связи с обычными здесь половодьями весной и во время летних муссонных
дождей. В одних местах река становится глубже, в других мельче. Пришлось
мне и Ивану Осиповичу через горный перевал пешком отправиться в заповедник. Оттуда нам в помощь прислали такую же полуторку, которая вытащила нашу машину на берег. Но один цилиндр в двигателе вышел из строя.
Опытный Иван Осипович сумел привести машину в порядок, и на трёх цилиндрах в сопровождении второй машины наша полуторка с трудом одолела
перевал и «Чёртов мост» над глубоким оврагом и добралась до Центральной
базы заповедника. Там мы осмотрели плантацию женьшеня и знаменитый
домик академика В. Л. Комарова, стены которого построены из строймате108
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риалов из разных древесных пород. В мастерской заповедника нашу машину
окончательно починили.
2 этап экспедиции
1 августа наша экспедиция через Горно-таёжную станцию ДВ филиала
АН СССР и город Уссурийск отправилась на восток по шоссе Анучино–
Арсеньев–Чугуевка–Кавалерово–Бухта Ольга. На этот раз нас сопровождала
и вторая полуторка, принадлежавшая то ли заповеднику, то ли Дальневосточному филиалу АН СССР. Её вёл шофёр П. Ф. Твёрдохлебов. Люди и груз
были распределены на обе машины. И на этом этапе деятельности экспедиции мы также обследовали значительные территории по обе стороны шоссе.
Очень интересными были восхождения на вершину самой высокой горы южного Сихотэ-Алиня Лаболазы (Облачной) 1856 м н.у.м., и на вершину
тоже высокой горы Хуалазы 1281 м н.у.м. На высоте 850–900 м н.у.м. широколиственно-кедровый лес постепенно сменяется пихтово-еловым, а выше до
самой вершины расположены так называемые гольцы. Это россыпи камней,
на которых встречается много интересных видов кустарников и травянистых
растений. В то время флора гольцов была ещё мало изучена. Дмитрий Петрович тогда сказал мне:
– Женя, приезжай после окончания университета на работу на Дальний
Восток, на гольцах по вершинам Сихотэ-Алиня ты наверняка сможешь найти
не менее 50 новых видов растений.
Мне было интересно также отметить своеобразное явление, касающееся моего объекта исследований. Какалия фарфаролистная, растёт обычно
только на высоте от 600 до 1000 м н.у.м. Однако по узким горным долинкам,
каналам стока с гор холодного воздуха, она вместе с высокогорной растительностью языками спускается иногда до 450–400 м н.у.м.
Интересная встреча у меня была и с какалией аконитолистной в дубняках на сухих южных склонах сопок. Это растение преимущественно
остепнённых местообитаний имеет значительное отличие от трёх других видов какали. Дубняки на южных склонах сопок часто подвергаются низовым
пожарам. Поскольку в их подлеске обычно растёт кустарник леспедеца
двуцветная (Lespedeza bicolor Turcz.), по возрасту скелетных стволиков этого
кустарника можно бывает определить, в каком году был последний пожар, и
тем самым оценить влияние этого пожара на травостой в лесу, в том числе и
на какалию аконитолистную.
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Однажды у меня с руководителем экспедиции вышел ботанический
спор по поводу типичного растения лугов южного приморья под названием
огонёк, или дрёма сверкающая, цветным изображением которого открывается знаменитый двухтомный «Определитель растений Дальневосточного
края» академика В. Л. Комарова и Е. Н. Клобуковой-Алисовой. Я утверждал,
что этот вид называется Lychnis fulgens, а Борис Николаевич настаивал, что
этот вид называется Fulgens lychnis. Поспорили на бутылку шампанского. Я
выиграл спор. Это растение по латыни называется Lychnis fulgens Fisch. Все
вместе с удовольствием распили шампанское.
Продолжительная стоянка на берегу океана в районе посёлка Бухта
Ольга нам всем особенно запомнилась. Мы много экскурсировали, много купались в океане. У самой воды по песчаному пляжу, постоянно омываемому
набегающей волной, бегали многочисленные мелкие крабы. Мы их собирали
и варили на костре в ведре в морской воде.
От пристани из посёлка Бухта Ольга нас с Музой и часть груза экспедиции отправили во Владивосток на трофейном японском теплоходе, переименованном в «Кишинёв», который шёл в свой последний рейс перед капитальным ремонтом, т.к. у него один из двух винтов был с трещиной. В море
был сплошной туман, и теплоход всё время периодически гудел, чтобы не
столкнуться с другими судами. Качка была основательная и какая-то «диагональная», т.е. одновременно теплоход качало и вдоль и поперёк. Но мы её
перенесли безболезненно и благополучно прибыли во Владивосток. Остальные участники экспедиции после нашего отъезда на теплоходе продолжали
работать ещё неделю: одна группа на одной из машин обследовала бассейн
реки Аввакумовки, впадающей в бухту Ольга, другая группа на другой машине обследовала окрестности посёлка Тетюхэ, расположенного на побережье океана севернее Ольги. 28 августа экспедиция на двух машинах прибыла
во Владивосток.
Владивосток в это время запомнился хорошей погодой, прекрасным
видом на бухту «Золотой рог» и песнями А. Вертинского и П. Гандельмана:
В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,
Когда ревёт и стонет океан
И гонит в ослепительной лазури
Птиц дальний караван…
В Кейптаунском порту
С какао на борту
«Жаннета» поправляла такелаж…
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По пути из Владивостока в Казань я, конечно, заехал на несколько
дней в Хабаровск повидаться с родственниками, друзьями и городом, а затем
также поездом выехал в Казань.
Позже мне сообщили из Ленинграда, что отчёт о работе экспедиции
получил высокую оценку, а наши рекомендации были признаны достаточно
обоснованными. Одним из наших предложений в частности было предложение создавать культивируемые «дубильные луга», состоящие из комплекса
разных видов дубильных растений.
Вскоре, однако, промысел китов был прекращён, а также было налажено производство в достаточном количестве химических дубителей.
По окончании университета я из участников нашей экспедиции несколько раз встречался в Ботаническом институте в Ленинграде лишь с Ниной Никольской и Иваном Осиповичем Павловым. Много позже, в 1975 году, на XII Международном Ботаническом Конгрессе в Ленинграде я единственный раз встретился с Дмитрием Петровичем Воробьёвым. На пленарном заседании во время выступления Б. П. Колесникова с докладом «Проблемы охраны растительного мира в СССР» я случайно сел рядом с Дмитрием Петровичем и сразу узнал его. Поговорили, вспомнили нашу экспедицию.
Я ему многим обязан, он не только руководил в экспедиции моими исследованиями, но благодаря ему после окончания экспедиции я знал видовой состав растений Южного Приморья лучше, чем видовой состав растений Поволжья, который до этого осваивал в Казанском университете. Интересно,
что во время экспедиции Дмитрий Петрович, познакомив меня с какалией
копьевидной, подробно описал мне остальные три вида какалии. И я их потом все находил самостоятельно.
По приезде в Казань с Дальнего Востока, я посмотрел кинофильм
«Пржевальский», который произвёл н меня большое впечатление. Захотелось
путешествовать.
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НА IV КУРСЕ

Н

а IV курсе я уже немного остепенился, стал более серьёзно
относиться к учебным занятиям, много времени посвящал
студенческой научной работе, в моей жизни появились новые
друзья, появился конный спорт – самый замечательный спорт в мире, появилась настоящая любовь.
В учебном процессе стали преобладать спецкурсы по нашему ботаническому профилю. Очень оригинальным был профессор Владимир Исаакович Баранов, заведовавший кафедрой систематики растений. Это был очень
добрый человек. Запомнились его лекции по географии растений. Несколько
лекций подряд он нам, например, рассказывал о своей экспедиции в Васюганье. Это большая лесная и болотистая территория в Западной Сибири. Он
вообще много путешествовал по Сибири, Монголии, Кавказу. Он был великолепным художником, нарисовал огромное количество картин с современными и с реконструированными древними пейзажами. Эти картины и сейчас
хранятся на кафедре ботаники и физиологии растений Казанского университета. Это были прекрасные иллюстрации к его лекциям. Он также собственноручно нарисовал большое количество таблиц к учебным ботаническим
курсам. Эти таблицы и сейчас используются преподавателями кафедры на
своих занятиях. Вспоминается, как мы сдавали ему экзамен по географии
растений. Он всю нашу группу посадил в аудитории с экзаменационными
билетами, а сам ушёл на значительное время. Потом пришёл и стал принимать экзамен. Разумеется, мы все хорошо подготовились.
Владимир Исаакович любил поэзию и нередко на каких-либо торжественных встречах по просьбе коллег читал своим густым басом стихи. Одним из самых любимых им стихотворением были «Сороконожки» Веры Инбер:
У сороконожки
Народились крошки.
Что за восхищенье
Радость без конца!
Дети эти прямо –
Вылитая мама:
То же выраженье
Милого лица…
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С удовольствием он читал и стихи Геннадия Шпаликова:
Лают бешено собаки
В затухающую даль,
Я пришёл к вам в чёрном фраке,
Элегантный, как рояль...
Он и сам любил сочинять стихи. Целую поэму, Владимир Исаакович
написал к 150-летнему юбилею Казанского университета:
Тому назад сто пятьдесят лет
Возник Казанский университет,
И стволы белых колоннад
Его украсили фасад.
Ширясь и строясь в стиль портала,
Он занял площадь в полквартала
По склону к Волге, замыкая
Построек тесное кольцо,
Он создал городу лицо…
Есть и такой дружеский шарж:
Край таёжный, край лесистый,
Царство пихты и осины,
Где на лошади рысистой
Не пробиться сквозь теснины,
Шагом медленным, несчастным,
Пробираясь следом в след,
За ботаником злосчастным
Сам Горшенин – почвовед. 5
Этот дружеский шарж написал В. И. Баранов на руководителя экспедиции
по западному предгорью Алтая в 1927 г. Горшенина Константина Павловича,
заведующего кафедрой почвоведения в Омском сельскохозяйственном институте. В других книгах он опубликован в несколько другом варианте
(комментарии редактора):
Край таёжный, край гористый,
Царство пихты и осины,
Где на лошади рысистой
Не пробраться сквозь теснины,
Шагом медленным, несчастным
Пробирался следом в след
За ботаником злосчастным
Сам Горшенин – почвовед.
5
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Во время Великой Отечественной войны у всех сотрудников кафедры
ботаники были огороды. Рассказывали, что Владимир Исаакович на своём
огороде на созревших тыквах вырезал слова «Украл у Баранова».
Впоследствии Владимир Исаакович увлёкся палеоботаникой и провёл
большой цикл исследований третичной флоры.
Хорошее впечатление осталось и от других наших «ботанических»
преподавателей. Это Михаил Васильевич Марков, Серафима Александровна
Маркова, Мария Ивановна Фирсова, Наталья Михайловна Куликова, Нина
Петровна Арискина, Нина Гавриловна Афанасьева, Анна Лаврентьевна Паршакова, старший лаборант Раиса Гавриловна Иванова. Кстати, на кафедре
иногда вспоминали приключение Марии Ивановны, которая однажды во
время кафедральной экспедиции провалилась в подполье в сельском доме, и
приключение Серафимы Александровны, которая однажды в лаборатории на
биостанции в Обсерватории, находясь на чердаке, проломила древесноволокнистую плиту перекрытия и упала в лаборатории прямо на стол, где студенты разбирали гербарий. Слава богу, в обоих случаях всё обошлось благополучно. Как обычно, я посещал занятия, сдавал зачёты и экзамены. Все
студенты-геоботаники нашей группы писали монографии о каком-нибудь
виде растений. Я написал монографию «Полевица белая гигантская (Agrostis
alba L. var. gigantea Meyer)».
После моей предыдущей летней производственной практики я представил в 1951 году на кафедру курсовую работу «К изучению Дальневосточных видов рода Cacalia L» и в конце второго семестра защитил её на отлично.
Как я уже отмечал, с началом занятий на IVкурсе в моей жизни стали
происходить важные для меня события.
Я переехал от тёти Нины в общежитие университета, что, конечно, несколько изменило мой образ жизни. О жизни в общежитии во время учёбы
на IV курсе я, впрочем, помню не очень много. Сначала я жил в комнате, которую мы сделали полностью голубой. В то время это слово ещё не имело
второго, неприличного, смысла. Мы оклеили стены голубыми обоями, у нас
были голубые кровати, укрытые голубыми одеялами, на столе была постелена голубая клеёнка и стояла голубая пепельница. И назвали мы свою комнату
«Голубой рай». Впоследствии то ли мы в той же комнате всё поменяли, то ли
нас или только меня переселили в другую комнату, но мы также абсолютно
всё сделали серым и назвали комнату «Стальной ад». К сожалению, я не
помню, жили ли мы в «голубом раю» и в «стальном аду» вдвоём или втроём.
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Хорошо помню только одного весёлого студента Гумера Валиахметова, с которым мы дружили.
На кафедре зоологии беспозвоночных в то время работала лаборантом
Римма Александровна Зацепина. Она увлекалась конным спортом, посещала
конноспортивный клуб ДОСААФ на улице Подлужной, протянувшейся
вдоль реки Казанки у нижнего края парка им. Горького, ранее носившего
название «Казанская Швейцария». Римма Александровна имела звание мастера спорта по конному спорту и принимала участие во многих конноспортивных соревнованиях. Я в то время в порядке выполнения общественной
работы был председателем факультетского комитета ДОСААФ. Однажды
она предложила мне набрать из студентов нашего факультета группу желающих заниматься конным спортом под её руководством. Меня эта идея сразу
увлекла, тем более, что я любил лошадей и уже перестал посещать морской
клуб. Я быстро собрал группу заинтересовавшихся студентов, около 20 человек (точное количество и всех я не помню), но это были и студенты старших курсов (Гера Ятманский с III, Я, Игорь Радыгин, болгарин Миша Йолевский, венгр Бэрки Эндре – с IV), и довольно много девочек-студенток с I
курса, среди которых и моя будущая жена Ляля Новикова. Я был выбран
старостой этой группы. И однажды вместе с Риммой Александровной мы все
отправились в манеж Конноспортивного клуба ДОСААФ на улице Подлужной. Это было ранней осенью 1951/1952 учебного года. Манеж представлял
собой большое просторное помещение с высокими стенами. Пол густо посыпан опилками. Занятия конным спортом проходили в манеже или на примыкающем к нему просторном дворе. Конюшня и другие вспомогательные
помещения примыкали непосредственно к манежу и имели прямой выход в
манеж.
На первом занятии с нами провели общий инструктаж, познакомили
нас с лошадьми и за каждым из нас закрепили конкретную лошадь. Мне достался невысокий вороной жеребец по имени Скакун, а Ляле – высокая
стройная красивая коричневая кобыла Зорька. Для большей безопасности
всадников у всех лошадей не были подкованы задние копыта, а все жеребцы
были кастрированы. Два раза в неделю в определённое время мы регулярно
посещали конноспортивный клуб. Нас обучали общению с лошадьми и верховой езде. Кроме нас в клубе занимались и другие группы, которые приходили в другое закреплённое за ними время.
Сначала мы побаивались лошадей, тем более что некоторые из них
бывали довольно агрессивными, особенно те, которых долго не брали на за115

14.09.2021

Т. 3. Евгений Леонидович Любарский: по страницам биографии

нятия, и они застаивались в стойле. Постепенно мы привыкли к своим лошадям и полюбили их, смело входили к ним в стойло, ласкали их, угощали сахаром, одевали уздечку, седлали и выводили в манеж. Лошади тоже привыкли к нам. После того как мы освоились с основными навыками общения с
лошадьми и верховой езды, Римма Александровна стала готовить нас к сдаче
норм на звание «Ворошиловский всадник». Это была первая ступень подготовки в конном спорте по верховой езде. И снова, как во времена моего
увлечения гребно-парусным спортом, я изучил в нашей университетской
библиотеке всю имеющуюся в библиотеке литературу о конном спорте.
Позднее Римма Александровна призналась мне, что я ей нравлюсь за то, что
не женщины выбирают меня, а я выбираю женщин.
На занятиях в манеже мы друг за другом ездили по кругу, точнее по
эллипсу, шагом, рысью, галопом, оттачивали правильную посадку, учились
брать невысокие препятствия. Иногда некоторые лошади выскакивали из
строя и бросались на других лошадей. Наводить порядок сначала помогала
Римма Александровна, но постепенно мы сами научились сдерживать лошадей. Через какое-то время мы сдали зачёт на звание Ворошиловского всадника. В манеже были расставлены невысокие препятствия, и нужно было пройти на время предложенный маршрут с препятствиями и правильно их все
преодолеть. Затем началась подготовка к сдаче зачёта на 3-й спортивный
разряд. Здесь уже требовалось выполнить более строгие нормативы по скорости движения и преодолеть более сложные по высоте и другим параметрам препятствия. К этому времени наша конная группа превратилась в дружный коллектив, занятия конным спортом приносили нам всем огромное удовольствие, разные праздники мы уже привыкли отмечать в помещении кавалеристского клуба и обязательно обнимались с нашими лошадьми, целовали
их, кормили с руки сахаром и другими вкусными вещами. Не все ещё крепко
сидели в седле, лошади иногда вставали на дыбы, иногда сбрасывали всадников и проделывали другие фокусы. Рыжий Ястреб, высокий стройный жеребец, например, мог на ходу притормозить, всадник по инерции подавался
вперёд, а конь резко двинув назад шеей, мог нанести неожиданный удар по
голове всадника. Кроме того этот конь мог интенсивно раскрутиться на месте, и тогда всаднику трудно было удержаться в седле. Двойное имя у Рыжего Ястреба объяснялось тем, что среди наших лошадей был ещё и Чёрный
Ястреб. Крупный коричневый жеребец Штейгер был довольно упрям, часто
вставал на дыбы, не всегда подчинялся всаднику. Оба эти жеребца нередко
оставались в стойле, когда группе хватало остальных лошадей, застаивались
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и становились более агрессивными. Остальные лошади были спокойнее, но и
с ними нужно было уметь обращаться. Бывали и травмы. Лялина подруга
Таня Никитина при падении с лошади сломала ключицу. Венгр Бэрки Эндре
с раскрутившегося Рыжего Ястреба плашмя упал на спину и отбил лёгкие,
хотя и упал на слой опилок, которыми был застелен пол в манеже, ему пришлось лечиться в больнице. Были и другие случаи. Мы с Лялей в седле сидели крепче других и умели правильно падать, потому что оба занимались до
этого гимнастикой. Тем не менее, и с нами бывали происшествия. Ляля однажды при падении растянула связки на ноге в области стопы, а я однажды
получил удар в грудь копытом. Иногда нам устраивали игровые занятия. Во
время одной такой игры на выбывание происходило следующее. У одной поперечной стенки манежа становились, например, бок о бок 9 всадников на
осёдланных лошадях. Между ними наклонно укладывали жерди. По команде
все скакали к противоположной стороне манежа, а там уже было всего 8 таких «стойл». Кто не успел, выбывал из игры. Всё нужно было делать ещё и
на скорость. Достигнув этих 8 «стойл», нужно было немедленно расседлать
лошадей, вскочить на них и мчаться в обратную сторону, а там уже было
всего 7 «стойл», далее нужно было соскочить с лошади и бежать к другой
стороне манежа, держа лошадь под уздцы, а там уже всего 6 «стойл». И так
далее, пока один из всадников не останется победителем. На этом этапе, где
нужно было бежать с лошадьми, посреди манежа и произошло неожиданное
столкновение лошадей и людей. В этой неразберихе лошадей охватило волнение. И оказавшийся впереди меня Штейгер задним копытом ударил меня в
грудь. От серьёзных травм меня спасли два обстоятельства: во-первых то,
что Штейгер не был подкован на задние копыта, и во-вторых, что у меня всегда была отличная реакция, и я в тот же миг в момент удара мгновенно резко
отпрянул назад. И всё же на груди у меня оказалось изображение кровавой
подковы, и я несколько дней не мог, как следует вдохнуть, но зато задирал
рубашку и с гордостью демонстрировал всем эту подкову, хотя к врачам я по
этому поводу не обращался.
Несмотря на травмы, все продолжали с большим удовольствием посещать кавалерийский клуб и заниматься конным спортом. Здесь же у меня появились новые друзья Гера Ятманский и Игорь Радыгин. Мы с ними даже
стали называть себя балдонами, жителями страны Балдонии, и определили
своим гимном чардаш Монти.
В этот конноспортивный период произошло главное в моей жизни событие: я влюбился. Я нравился многим девочкам-студенткам, и мне многие
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девочки нравились. Обычно это не совпадало. Но я всегда подсознательно
понимал, что это ещё не то. Опять же в подсознании с детства сложилась
установка на настоящую любовь на всю жизнь и на создание семьи. И я воздерживался от неверных шагов и ждал свою первую настоящую любовь. И
она пришла. Я это сразу почувствовал. И никаких сомнений не было. Ляля,
как все её родные и однокурсники звали Олю Новикову, была на три года
моложе меня. Она в это время училась на первом курсе нашего биологопочвенного факультета. Её родители Дмитрий Михайлович Тетерник (украинец), профессор, заведовавший кафедрой мясоведения в Институте пищевой промышленности, и Любовь Серапионовна Новикова, кандидат наук, работавшая научным сотрудником в каком-то микробиологическом НИИ, жили
в Москве и не очень ладили друг с другом. Ляля, родившаяся в Казани, была
зарегистрирована на фамилию матери и с самого раннего детства жила в Казани у своей бабушки Лидии Тимофеевны Новиковой, которая её очень любила и сумела дать ей настоящее «пуританское» воспитание. Жили они вместе с другими родственниками на улице Зинина, 21, кв. 2, занимая находившийся в их собственности весь второй этаж двухэтажного деревянного дома.
При доме был двор с подсобными постройками и небольшой сад за двухэтажным дворовым сараем. Лидия Тимофеевна работала в находившейся недалеко аптеке.
Выбор моего сердца был абсолютно интуитивным. Но позже, анализируя причины моего выбора, я понял, что только такая женщина мне была
нужна в роли спутницы на всю жизнь, что только такую женщину я могу понастоящему полюбить. Видимо, в какой-то степени её образ был запрограммирован в моем подсознании.
Что мне не нравилось в женщинах: круглое, как солнышко, лицо, чёрные волосы и глаза, нос с горбинкой или курносый, кудрявые волосы, длинные волосы, всякая рисовка, постоянная «стрельба» глазами. И мне не нравились девушки полные.
Что мне в Ляле понравилось: естественная блондинка, нос прямой,
тонкая стройная девочка, скромная, занятая мыслями об учёбе, спорте, будущей специальности и работе, пуританское воспитание, серьёзность и естественность в поведении. И какой-то её едва уловимый запах, воспринимавшийся скорее подсознательно: запах её дома, её одежды, тот уникальный для
каждого человека запах, который, как говорят специалисты, и привлекает
психологически и физиологически соответствующего человека противоположного пола. Я в то время увлекался поэзией Есенина, и поэтому воспри118
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нимал этот запах как «в складках смятой шали запах мёда от невинных рук».
Много позже Ляля призналась, что я ей тогда тоже сразу понравился. Однако
наше сближение проходило постепенно. Мы оба были «весами» по знаку зодиакального календаря, по скорости развития и созревания оба были «позднеспелыми фруктами», но она была ещё и на три года моложе меня. Короче
говоря, хотя я её очень любил и уже твёрдо понял, что я не смогу без неё
жить, мне приходилось, основательно бесясь внутренне, стараться избегать
бурного проявления чувств. Только мои новые друзья знали о подлинной силе кипения в моей душе. А Ляля была значительно спокойнее, выходить замуж она была не готова, потому что ещё не созрела для этого. Да, откровенно говоря, и я тоже ещё не был к этому готов. А легкомысленных отношений
друг с другом не хотели ни она, ни я. Сначала мы оба очень волновались при
встречах, нам нелегко было разговаривать, поэтому мы часто писали друг
другу записки, которые передавали через Лялину подругу и однокурсницу
Таню Никитину. Тем не менее, нас обоих тянуло друг к другу и постепенно
мы всё чаще встречались, дружили, как тогда это называлось. И мы оба любили конный спорт и наших лошадей. Иногда в разговоре с друзьями я ласково называл Лялю Лянькой.
Кроме конного спорта Ляля в то время занималась гимнастикой и
стрелковым спортом: стрельбой из малокалиберной винтовки из положения
лёжа. В стрелковый спорт её и её подруг, в том числе и Таню Никитину, тоже вовлёк я как председатель комитета ДОСААФ.
На почве моей любви к Ляле я полюбил картины «Алёнушка» и «Иван
Царевич на Сером Волке» В. М. Васнецова. У меня сохранились литографии
этих картин, а «Иван Царевич…» и с моей подписью «Дорогой Лялюньке».
Иван Царевич на волке сидел ведь не один, а вместе с принцессой. И ещё я
полюбил песню «Голубка» испанского композитора Себасстьяна Ирадьера,
написавшего её в 1860-е годы после двухлетнего проживания на Кубе (русский перевод текста песни С. Болотина и Т. Сикорской):
Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль,
Лишь ты угадать сумела мою печаль.
Заря золотила ясных небес края,
И ты мне в слезах шепнула – любовь моя,
Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый,
Я прилечу голубкой сизокрылой,
Парус я твой найду над волной морскою,
Ты мои перья нежно погладь рукою.
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О голубка моя, будь со мною, молю,
В этом синем и пенном просторе,
В дальнем родном краю.
О голубка моя, как тебя я люблю,
Как ловлю я за рокотом моря
Дальнюю песнь твою…
Однажды, в начале зимы того же 1951/1952 учебного года, когда мы
все уже получили звание «Ворошиловский всадник», кавклубу было поручено на несколько дней перегнать лошадей в Лаишево для обучения допризывников верховой езде. Отобрали неплохо освоивших верховую езду парней из
нашей конной группы и из других групп. Вместе с другими оказались и мы с
Герой Ятманским. Не помню, был ли с нами Игорь Радыгин. Предстояло
проехать 60 километров до Лаишево, расположенного на берегу Камы. Это
было для нас первое серьёзное путешествие верхом. Мы ехали друг за другом длинной цепочкой то шагом, то рысью, то галопом, в основном по обочине шоссе или прямо по целине рядом с шоссе. Возглавлял группу инструктор кавклуба. Особенно интересно было мчаться галопом по снежной целине, снег разлетался из-под копыт лошадей в разные стороны, ветер дул в
лицо. Романтика! Когда прибыли в Лаишево, с непривычки все очень устали. Дело было к вечеру. Мы передали лошадей работникам районного военкомата. Нас накормили, мы даже выпили по кружке пива. Затем нас разместили в полуподвальном помещении со сводчатыми потолками. То ли это
было церковное помещение, то ли складское. На полу расстелили матрасы,
на которые мы с Герой и другие ребята улеглись спать. От усталости и выпитого пива наступило какое-то расслабленное дремотное состояние. На стене
тихо вещало радио. В этот момент случилось событие, которое глубоко запомнилось мне на всю жизнь. Я лежал на матрасе и думал о Ляле. И тут из
репродуктора тихо «потекла» в исполнении Георга Отса нежная песня:
Мы с тобою не дружили,
Не встречались по весне,
Но глаза твои большие
Не дают покоя мне.
Думал я, что позабуду,
Обойду их стороной,
Но они везде и всюду
Всё стоят передо мной,
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Словно мне без их привета
В жизни горек каждый час,
Словно мне дороги нету
На земле без этих глаз.
Может ты сама не рада,
Но должна же ты понять:
С этим что-то сделать надо,
Надо что-то предпринять.
С каким-то глубоким спокойным ощущением душевного тепла я дремал под эту песню. Я думал о Ляле. Это была песня Б. Мокроусова на слова
М. Исаковского.
Обратно в Казань мы, на другой день уехали на автобусе, а лошадей
позже перегоняли обратно в Казань другие наездники.
Мы с Герой и Игорем иногда втроём бродили по улицам. Однажды мы
проходили мимо ПТУ на углу улиц К. Маркса и Чехова. Видимо у учеников
ПТУ был перерыв и их, человек 30 высыпало на улицу. С чего всё началось,
я не помню. По-моему Гера с кем-то из них случайно столкнулся. А у него,
как он сам говорил, был бойцовский характер. Завязалась драка. На нас троих набросилась вся орава мальчишек. Они были младше нас, но их было
много. Я вообще не умел и не любил драться. В какой-то момент кто-то из
мальчишек подскочил ко мне сзади, и я почувствовал удар по голове. И
вдруг все мальчишки, будто чего-то испугавшись, стали разбегаться. Мы
втроём пошли дальше по улице К. Маркса по направлению к улице Вишневского, но мои друзья увидели у меня кровь и ранку за ухом, хотя я какой-то
боли не ощущал. Решили зайти в поликлинику на улице Вишневского к хирургу. И врач вытащил у меня из-под кожи за ухом лезвие перочинного ножа
длиной семь с половиной сантиметров. Видимо, я получил удар в голову перочинным ножом, но лезвие ножа сломалось о кость моего черепа и по касательной ушло вдоль кости за ухо под кожу. Точно не помню, то ли мы в милицию заявили, то ли в дирекцию ПТУ, но на другой день этих мальчишек
построили и предложили нам опознать того, кто меня ударил ножом. Но из
этого ничего не вышло, потому что лица его никто не запомнил, ведь мне
удар был нанесён сзади, а мои друзья отбивались от других мальчишек. Это
лезвие ножа у меня хранится до сих пор.
Можно вспомнить ещё об одной нашей проделке. Как-то мы с Герой
сидели в читальном зале нашей университетской библиотеки за столом ря121
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дом с проходом между столами. С собой у нас была тонкая проволока, из которой мы сделали петлю для ловли зайцев, привязали её к ножке стола и, когда по проходу шла какая-нибудь студентка, незаметно выдвигали петлю в
проход. Девочки чаще замечали петлю и, улыбаясь, проходили мимо. Но
однажды одна девочка попала ногой в петлю. От неожиданности она даже не
успела рассердиться. Это была Нина Милютина. Потом мы с Герой подружились с ней. А потом в неё влюбился Гера, а она влюбилась в меня. Но из
всего этого ничего не вышло, хотя мы все остались друзьями.
Наши занятия конным спортом продолжались. Однако дальнейшее
продвижение в спортивной карьере у членов нашей группы проходило с разной скоростью, наиболее успешно, пожалуй, у Ляли, у меня и у Геры. На 3-й
спортивный разряд одновременно сдала почти вся группа. При этом у меня
произошёл удививший всех случай. Все препятствия нужно было взять в
определённой последовательности и на скорость. Каждое препятствие можно
было взять только с разгона. Мой Скакун не был спортивным фаворитом
среди других лошадей, но мы с ним совершили невозможное. Перед одним
из препятствий он вдруг остановился, но в то же мгновение я нажал шенкелями и он взял препятствие с места. Мы потеряли в скорости, и я получил не
самую высокую оценку, но сдал на 3-й разряд. На второй разряд сдали уже
немногие, на первый – единицы. Мы с Герой уже настолько освоили верховую езду, что стали искать новых впечатлений. Когда группа приходила на
занятия не в полном составе, некоторые всадники брали не закреплённых за
ними лошадей, а более спокойных. В этом случае больше всех оставались в
стойлах и застаивались Штейгер и Рыжий Ястреб. И я стал брать Штейгера, а
Гера – Рыжего Ястреба. Это были высокие статные жеребцы. Нам нравилось
покорять самых непокорных лошадей. У Штейгера почему-то была такая манера: оказавшись в манеже, он не хотел трогаться с места. У меня было два
приёма: или я его слегка подстёгивал стеком и тогда он вставал на дыбы и
потом бросался вперёд, или я спешивался, заходил вперёд и за уздечку тянул
его на себя, он прыгал на меня, а я уворачивался и на ходу вскакивал в седло.
Далее он становился послушным.
И, наконец, я довольно быстро освоил разные трюки, на галопе ездил,
стоя в седле, прыгал на скаку в седло и перепрыгивал на скаку через лошадь
туда и обратно, держась за седло, ездил, сидя в седле задом наперёд. И я с
интересом занимался вольтижировкой, или гимнастикой на лошади. Инструктор подгонял не осёдланную лошадь на привязанной к уздечке длинной
верёвке по кругу шагом или лёгкой рысью, а я на лошади проделывал всякие
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трюки, в том числе пролезание у лошади под брюхом, езда стоя на голове и
переворот назад через круп лошади с соскоком назад. И всё у меня здорово
получалось. Конечно, для таких занятий подбирали самую спокойную лошадь, причём кобылу.
В начале лета к нам в кавклуб доставили пять красивых донских жеребцов для подготовки к выступлению на всероссийских соревнованиях на
уровне мастеров спорта. У меня уже был первый разряд и неплохие успехи в
конном спорте. Одного из жеребцов закрепили за мной. Мы начали заниматься тренировками и подготовкой к соревнованиям. И в это время вдруг
неожиданно сверху пришло распоряжение закрыть в РСФСР 18 кавалерийских клубов в системе ДОСААФ, в том числе и наш Казанский, а на их базе
открыть автомотоклубы. Все мы очень переживали. Писали коллективные
письма «наверх», в том числе и Хрущёву, пытались всех убедить в необходимости развивать конный спорт в Татарской Республике. К сожалению, ничто не помогло. Наших лошадей всех куда-то в разные места перевели. Мы
очень трогательно прощались с ними.
После окончания IV курса наступило время преддипломной производственной практики. К этому времени на нашу кафедру геоботаники пришло
предложение на хоздоговорных условиях принять участие в геоботаническом
обследовании кормовых угодий Бурят-Монгольской АССР (позднее она была переименована в Бурятскую АССР). И вот вся наша геоботаническая подгруппа ботанической группы под руководством ассистента кафедры систематики растений Лидии Николаевны Михайловой выехала по железной дороге
в город Улан-Удэ.
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БУРЯТСКАЯ СТЕПНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Т

аким образом, летом 1952 года в составе группы студентовгеоботаников мне довелось участвовать в геоботанической
экспедиции по обследованию кормовых угодий южной
степной части Бурят-Монгольской АССР. В экспедиции я вёл дневник, что
позволило сейчас подробнее описать события тех дней. К сожалению, в
дневнике, особенно в первой его части, очень многие строчки, иногда целые
страницы, ещё тогда были мной тщательно зачёркнуты. Вероятно, там я писал о Ляле, как я её люблю и как скучаю. А зачеркнул, наверное, потому,
чтобы никто там в экспедиции ничего этого случайно не прочитал.
Наш Казанский отряд включал в себя 11 студентов кафедры геоботаники, окончивших IV курс и направленных в Бурятскую экспедицию в порядке прохождения преддипломной производственной практики. В нашей
группе было двое парней, Саша Ватрушкин и я, и 9 девушек: Ада Дворкина,
Зина Макарова, Маша Ушенина, Рита Мароко, Нина Желнова, Соня Султанова, Рита Семенова, Галя Чайникова и Х. Салихова. Кроме Казанского отряда в составе экспедиции были отряды из студентов-геоботаников Ленинградского, Томского и Иркутского университетов. Ленинградским отрядом
руководил доцент кафедры геоботаники Ленинградского университета И. Х.
Блюменталь. Общее руководство экспедицией осуществлял заведующий
Биологическим отделом Восточно-Сибирского филиала АН СССР Н. Ф.
Реймерс.
В Улан-Удэ из Казани мы приехали на поезде днём в субботу 14 июня
1952 г. Город небольшой чистый, зелёный, в основном одноэтажный с однообразной архитектурой, стоит на песке, на правом склоне долины реки Селенги. Кругом сопки. На вокзале нас встретили и на грузовой машине привезли в кирпичное здание, где мы и базировались до выезда из Улан-Удэ в
степи. В здании было довольно прохладно. Мы с Сашей в этот же день сходили в баню, потом сказали девочкам, что в бане стоят весы, на которых всех
взвешивают до помывки и после помывки, чтобы определить, сколько с кого
смылось грязи. Вечерний город был весь в музыке, хотя и плохо освещён.
Написал письмо Ляле. Было немного грустно. Вечером в комнате расставили
кровати. Девочки спали по двое. Мы с Сашей спали по-спартански прямо на
крупных металлических сетках кроватей. При этом ночью одевали на себя
всё, что можно, а утром, наоборот, раздевались. Ночью во сне видел наш
кавклуб, уговаривал моего Скакуна не лягать меня и не кусаться, а он просил
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меня не бить его и не ругать. Я ему показал, куда меня Штейгер лягнул. Видел, как наш инструктор С. Морозов водил двух лошадей бежевой масти, потом эти лошади валялись.
На другой день, 15 июня, в кинотеатре «Прогресс» смотрели с Сашей
«Юность Шопена». Удивились: места в кинотеатре пронумерованы в рядах
справа налево, а сами ряды сзади наперёд.
Все дальнейшие дни нашего пребывания в Улан-Удэ мы занимались
подготовкой к полевым работам. Копировали в Управлении землеустройства
и севооборотов плановые материалы, получали бывшие тогда секретными
крупномасштабные географические карты района нашей будущей работы. С
планами и картами в дальнейшем в основном занимался я, а Саша помогал
Лидии Николаевне подготавливать авансовые отчёты и составлять ведомости. Получали и подготавливали оборудование и продукты. 20 июня мы с
Сашей посмотрели 4-ю серию сериала «Тарзан» – «Приключения Тарзана в
Нью-Йорке». В свободное время я писал письма. В последний день нашего
пребывания в Улан-Удэ, 21 июня, мы с Сашей ездили на машине на нефтебазу получать горючее на всю экспедицию. Ворочали бочки по 250 килограммов, перемазались в автоле, солидоле, нигроле и бензине.
Казанскому отряду было поручено обследовать кормовые угодья колхозов в Мухор-Шибирском и Селенгинском аймаках, в нижнем течении реки
Хилок, притока Селенги. Наша работа заключалась в геоботаническом описании растительности, составлении геоботанической карты и оценке урожайности степных и луговых кормовых угодий колхозов.
22 июня в 7 часов утра на машине-полуторке наш Казанский отряд
выехал из Улан-Удэ в направлении на юг. Дороги хорошие. Сначала вокруг
на склонах холмов преобладали леса, потом склоны стали целиком степными. В пути проезжали русские деревни и бурятские улусы. Местные русские
– в основном т.н. «семейские», которые делятся ещё на тёмноверцев, староверов и старообрядцев. Пахнет XVIII веком, стариной, костюмы попугаистые. Все они чтут старые традиции, одеваются нередко по моде XVIII–XIX
веков. У женщин на голове целый плетень из платков, подбородок тоже подвязан платком. Красные сарафаны, расписная одежда. Семейские не выносят
курева, крестятся двумя пальцами, очень набожны, но, говорят, если во время молитвы перед иконами ребёнок наозорничает, то они прямо стоя на коленях, кроют его матом и тут же прибавляют: «Прости, Господи, как тут не
согрешишь». Избы добротные, наличники окон побелены, везде цепные собаки на проволоке. Люди хмурые, угрюмые, очень трудолюбивые, тянут всё,
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что плохо лежит, в прошлом в большинстве раскулаченные и бунтовавшие,
кое-где и сейчас ещё бандитски настроенные. Их называют богомольцами.
Днём проехали Мухор-Шибирь (из которого я отправил письма), а к вечеру,
одолев за день 170 км, прибыли в улус Цолга Мухор-Шибирского аймака
(колхоз им. Андреева) – первый пункт нашего полевого базирования. В Цолге буряты нас встретили приветливо, разыскали председателя колхоза. Он
поместил нас в отдельный дом-зимник. У них у всех семей по два дома: летник и зимник. Летом они живут в летнике. Живём в зимнике сестры председателя колхоза. В переднем углу стоит какое-то шкафообразное нагромождение со всякими реликвиями – это бог бурятов. Там медные фигурки, разные безделушки, подставки со свешивающимися кистями, шнурами, лоскутами, ещё что-то. Всё это спереди прикрыто стеклянной стенкой этого шкафа. На нём узоры. У бурят даже у детей очень слабо выражена мимика, лица
неподвижные. Все буряты, мужчины и женщины, курят. Трубки длинные.
Выкурив трубку, её снова набивают и опять курят. У кого нет трубок, курят
табак и махорку. Голос у большинства хриплый. Лишь один молодой бурят,
который живёт рядом с нами в летнике, не курит. Умный парень, служил в
армии, жил в Юдинских лагерях. Буряты говорят по-своему, «друг» поихнему «бойе». Вспоминаю, как Синимга звала Прохора: «Бойе, милый, иди
ко мне». В посёлке много лошадей. Разговаривал с одним бурятом насчёт
лука, он пообещал узнать, хотя сказал, что луки скорее можно найти в более
северных лесных районах Бурятии. Дело в том, что уезжая в экспедицию, я
спросил Лялю, что ей привезти из Бурятии. Она в шутку попросила привезти
бурятский лук.
Съездили с Сашей на машине за сеном. Устроили всем «плацкартные
места» для лежания. Девочки вымыли пол, приготовили ужин. Сейчас вечер,
темнеет. Кругом видны вдали погружающиеся во мрак сопки. Солнце давно
уже село. Контуры гор ещё ясно вырисовываются на горизонте. С горами
сливаются дальние облака, серые и густые, кусками разбросанные по небу.
В посёлке дует тихий ветерок, а там, в сопках далеко-далеко слышен непрерывный глухой протяжный вой ветра. Там степи, бескрайние холмистые
просторы. Их нам предстоит изучать. Сегодня все устали, Ложимся спать.
23 июня с утра вместе с Сашей копировали план землепользования
колхоза им. Андреева. Погода замечательная, яркое палящее солнце, небо,
вначале безоблачное, затем с лёгким налётом облаков, на горизонте кучевых.
Ветер слабый, непрерывный, но обязательный в этих местах. Под жгучим
солнцем всё будто притихло, вся природа застыла в немой неподвижности,
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разморённая зноем. Вместе с Лидией Николаевной разработали план работы
на ближайшие дни, привели в порядок инструменты, подготовились к полевой работе. Вечером я и четверо девчат ходили на высотку около села. Оттуда видно всё кругом. Вдали лес, ближе пашни и степи, по долинам небольших рек Сухары и Тугнуйки луга, у самой воды ивняк. Много мелких цветов:
незабудки, селена и др. Наблюдали заход солнца – очень красиво! Потом бегом бежали вниз по склону. Стоило поскользнуться, и можно было здорово
навернуться. Каменистая степь с мятликом очень низкотравная и выбитая.
Вечером купался в реке Сухаре. Вода холодная. Воды чуть выше колена, но
если ляжешь на дно, то окунаешься с головой. У Саши было с собой ружьё,
вечером он ходил на охоту, но ничего не добыл. Я хотел порыбачить, но не
нашёл червей.
24 июня утром встал рано, в 6 часов. Все ещё спали. Нанятая поваром
девочка-бурятка возилась у плиты, ей помогала Галя Чайникова. Делаю на
улице зарядку. Кругом тишина. Взошло солнце, осветило сопки ровным ярким светом, косые лучи очень красиво ложатся на их зелёные поверхности.
Ветра нет, поют птицы, далеко в лесу кричит кукушка. Вся природа медленно просыпается. Из труб идёт дым, люди собираются на работу. Подъём.
Окунулся и умылся в Сухаре. Вода кажется тёплой. Будто заново родился.
В 8 часов выехали на грузовой машине с проводником-бурятом на рекогносцировочное обследование территории колхоза, к юго-западным её границам.
Солнце, ясное небо, редкие белые облака. Осматриваем залежи, пашни, выгоны, потом въехали в лес. Лес сосновый, редкий, с густым травостоем, с
опушками, много жёлтых и красных цветов. Чистый воздух. Глубже лес становится гуще. Травостой реже, ярких цветов нет, много крупных жёлтых комаров. В лесу видели дикую козу. Вспоминается Дальний Восток, Приморье.
Всё-таки там природа мне больше нравится. А ведь, и здесь, какая красота!
В лесу обедаем у ключика недалеко от речонки Алтачей. Я пробрался к реке
по болоту. Течёт она в густых кустах ивняка, ширина 1,5 м, берега крутые.
Немножко выше – быстринка рядом. Слышно приятное монотонное и вечное
журчание. Так и журчит эта речонка долгие годы. Разобрались в карте. Приехали домой в 6 часов вечера. Девчата разбирают гербарий. Мы с Сашей
накололи дров. Девчонки у нас хорошие, весёлые, заботятся о нас с Сашей
всесторонне. Вечером покатались около двора без седла на остро-спинной
маленькой лошадке, которая давно забыла, что такое галоп. Буряты готовятся к празднику, тренируются в скачках на лошадях и стрельбе из луков.
Сходили в клуб МТС, смотрели кино «Свинарка и пастух». Председатель
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колхоза обещал послезавтра выделить нам для работы в степи четырёх лошадей. Вечером провожали с Сашей бурятку Лизу и её подругу, они боялись
ребят и обычаев.
25 июня все вместе с Лидией Николаевной ходили в степь в 3-х км к
югу и юго-западу от Цолги, делали пробные геоботанические описания в каменистой и песчаной степи. Вечером готовились к завтрашней самостоятельной работе. Наточил нож и укосные ножницы, сделал из фанеры ножны
для ножа, подготовил планшет. Хожу, как Тарзан, в рваных штанах и с ножом за поясом. Отправил несколько писем, в том числе Семёну Дмитриевичу
Емашеву. Ночью спал в машине на сене под открытым небом.
С 26 июня началась наша самостоятельная работа. Работали мы обычно парами в разных участках степи. Я работал в паре с Зиной Макаровой. Мы
делали геоботанические описания растительности, брали пробные укосы
травостоя, собирали гербарий, выделяли геоботанические контура. На основании этих материалов потом составлялась геоботаническая карта кормовых
угодий колхоза и легенда к ней. Наше снаряжение – рюкзаки, полевые сумки, гербарные папки, фотоаппараты, планы землепользования колхозов,
планшеты с компасом. Часть студентов на более близкие от места нашего базирования участки шли пешком или выезжали на машине, а две пары студентов, занимавшихся ранее верховой ездой в Казанском кавалерийском клубе и
умевших сидеть в седле и обращаться с лошадьми, верхом на лошадях, которых нам предоставлял колхоз, отправлялись на более удалённые участки.
Степи здесь довольно разнообразны: ковыльные, типчаковые, мятликовые,
келериевые. Мы с Зиной Макаровой работали на лошадях. Лошадей, которых
нам выделили 26 июня, звали Тунты и Шара. Моя лошадь была бежевого
цвета с чёрной гривой и черным хвостом, настоящий степняк, из всех выделенных нам лошадей самый маленький и лохматый, но самый не смирный,
самый выносливый и самый быстрый. На моей лошади пасли конный табун,
она недавно оттуда, из степи. За её масть я назвал её «Топлёное молоко». За
день выделили 9 контуров, сделали 1 подробное геоботаническое описание,
закартировали около 1,5 тысяч гектаров выгонов. Работа очень интересная.
Обедали в степи. Пока обедали и делали геоботаническое описание, лошади
паслись. На передние ноги лошадей одели путы, чтобы они не могли убежать. Потом носились на лошадях по степи с холма на холм, с увала на увал,
взбирались на каменистые гребни, спускались в распадки и котловины. Домой неслись карьером. Специально заехали к старикам в улус Сухару (4–5 км
от Цолги) поговорить насчёт луков. Один старик обещал у всех узнать и зай128
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ти к нам в Цолгу. Или я обещал зайти к нему 1 июля. Переехали вброд речку
Сухару и прибыли в Цолгу. За день, наверное, наездили 40–50 км. Ночью
опять спал в кузове машины. Небо чёрное, всё в звёздах. Летают метеоры.
Долго лежал и смотрел на звёзды. Немного сбрызнуло дождём.
27 июня утром купался в Сухаре. Снова взяли с Зиной своих лошадей
и поехали в далёкие гористые степи. Кругом никого. Путы надел на руку
вместо стека, как взмахнёшь, лошадь летит карьером. Видели табун лошадей.
Взбираемся на крутые каменистые гряды, ориентируемся, намечаем контура
и маршруты, мчимся по степи, останавливаемся, описываем контура, объезжаем их, намечаем границы и ориентиры, и так целый день. В полдень остановились, расседлали и спутали лошадей, они с удовольствием пасутся. Часа
четыре работаем на месте и одновременно загораем. Обветрились на степном
солнце и ветре, губы пересохли, не пьём с утра до вечера – и ничего. Делаем
подробное геоботаническое описание, собираем гербарий, берём укосы травостоя, пишем дневники, обедаем всухомятку хлебом с чем-нибудь. Потом
седлаем лошадей и снова в путь по степи. А кругом бескрайние степные просторы, только ветер да солнце да мы на своих лошадях. Моя экипировка: фотоаппарат, нож, полевая сумка, рюкзак, гербарная папка, планшет с картой и
компасом. Ещё больше я полюбил свою специальность. А пить всё-таки здорово хочется. Сейчас бы квасу, лимонаду, пива, мороженого, холодной воды!
Со скал иногда срывается орёл и кружит над степью. Сегодня видели трёх
зверьков вроде хорьков, они быстро скрылись в норе. Вдруг на холме появился волк. Мы карьером помчались к нему. Он стоит, потом вдруг залаял и
убежал, «волк» был с ошейником. Разочарование. Ближе к вечеру в котловине среди холмов видели бурятское кладбище. 2 белых флага и холмик –
могила. Почти у поверхности зарыт деревянный ящик с покойником. Вокруг
развороченные гробы и масса белых человечьих черепов. У бурят такой обряд похорон, они вывозят покойника в степь и там оставляют на поверхности
или неглубоко закапывают. Потом своё дело делают дикие звери, в основном
волки. Не знаю как сейчас, но раньше было так. Небо было мрачное. Завывал ветер. Жутковатая картина. Не здесь ли так сильно по ночам воет ветер?
За эти два дня мы с Зиной выполнили 6-дневную норму картирования степной растительности. Вечером снова купался в Сухаре. Ночью снова спал в
кузове машины. Всё тело горит. Сильная усталость. Болела голова.
28 июня утром снова выкупался в Сухаре. Привели лошадей. Снова в
степь. Делаем с Зиной геоботаническое описание в ковыльной степи в широкой котловине между холмами. Очень сильный ветер. Гремит гром. Надви129
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гаются грозовые тучи. Одна прошла рядом, другая обрушила на нас потоки
воды. Карьером летим домой. Дождь колол как иглами. Мой монгол – замечательная лошадь. Около 10 км до Цолги пролетели с огромной скоростью. Под проливным дождём влетели в деревню. Переоделись, поели, улеглись спать. Из-за дождя спал сегодня в ломе. Ночью смешил под окном пьяный бурят.
29 июня на лошадях ездили другие студенты, а мы с Зиной на машине
весь день объезжали с Лидией Николаевной выделенные нами контура в степи. Ездили быстро. Я стоял в кузове, солнце, ветер, красота. Вечером пошёл
дождь. Спал в доме. У бурят сегодня праздник 30-летия, ёхор 6. С 12 часов
ночи до 3,5 часов утра – национальные песни и пляски.
30 июня мы с Зиной ездили на лошадях описывать луга в междуречье
Тугнуйки и Сухары. Кругом грозовые тучи, пошёл очень сильный ливень.
Реки вышли из берегов. Мы вернулись домой. Сухара стала глубокой, переезжая её вброд, спешились и на середине реки плыли рядом с лошадьми,
держа их под уздцы. На крупе у моей лошади вытаврена буква «Л». Купил,
наконец, сегодня у одного старика-бурята в Цолге за 100 рублей лук и деревянный колчан с пятью деревянными спортивными стрелами без острых
наконечников.
1 июля продолжили работать с Зиной на лугах в междуречье Тугнуйки
и Сухары. Донимали комары и слепни. Когда приехали домой, по моей
просьбе меня сфотографировали верхом на лошади, стреляющим из лука.
2 июля мы с Зиной объезжали на лошадях вместе с Лидией Николаевной все луга междуречья, проверяли выделенные нами контура. Сегодня у
меня другая лошадь, я назвал её «Контур». Когда ему поёшь «Сеньорину»,
особенно припев, он скачет карьером в такт песне все быстрее. Учу своего
«Контура» прыгать, он уже здорово махает через канавы.
3 июля весь день делали карту колхоза. Завтра Лидия Николаевна собирается поехать в Улан-Удэ. Ночью спал в машине, спал плохо. Кусали комары. Под утро моросил реденький дождик. Накрылся с головой одеялом.
4 июля утром заканчивал раскрашивать карту кормовых угодий колхоза. Лидия Николаевна уехала. Сегодня у нас день отдыха, моемся, стираем,
читаем и спим. Написал в дневник разные грустные песни про степь и ямщиков, и песню про васильки и Олю.

6
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Всё васильки, васильки,
Много мелькало их в поле.
Помню, у самой реки
Я собирал их для Оли.
Олечка бросит цветок
В речку, головку наклонит,
Милый, смотри, василёк,
Он поплывёт, не потонет.
Я её на руки брал,
В глазки смотрел голубые,
Ножки её целовал,
Бледные ножки, худые.
Как эти дни далеки,
Боже, куда мне деваться,
Всё васильки, васильки,
Как они смеют смеяться.
Играли с бурятами в волейбол. Вечером прокатился на горячем белом
с красными крапинами скакуне конского пастуха. В темноте летел карьером,
прыгал через канавы, чуть не налетел на забор.
5 июля делали с Зиной описания на лугах. Пошёл дождь. Гроза. Через
речку перебирались по плотине. Я провалился по пояс в воду. Дальше через
речку переходили прямо в брюках и ботинках. Дома высушились, переоделись, попили горячего чаю. Перебирали гербарий и взвешивали укосы.
6 июля продолжали делать описания в лугах. Днём получили телеграмму от Лидии Михайловны о том, что она приедет 8 июля и что нам нужно ехать в колхоз «Комсомол», для чего нам в МТС предоставят машину.
Ещё она писала, что договорилась о том, что на новом месте нам выделят
лошадей и что начинать работу нужно на лугах, пока там не скосили траву.
Во дворе бегала красивая чернобровая собачка. Мы немного разбесились. Я
разорвал на себе две рубашки и в трусах с ножом за поясом, как Тарзан, лазил по крыше дома и орал по-Тарзаньи. Моё увлечение сериалом «Тарзан»
проявлялось не однажды. Мне этот сериал очень нравился, в какой-то мере
он напоминал мне моё детство, когда мы с мальчишками в Уссурийских лесах прыгали по вершинам деревьев и катались на лианах актинидии и амур131
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ского винограда. Я быстро освоил главный крик Тарзана. На этот раз, побегав по крыше, я с душераздирающим криком Тарзана спрыгнул на крыльцо.
В этот момент на крыльцо из дверей дома неожиданно вышла Галя Чайникова, и я прямо сел ей на шею. Эффект был потрясающим. Вечером играли в
волейбол.
7 июля собрались и на МТСовской машине переехали в улус Зандин
(колхоз «Комсомол»). Устроились в школе, принесли из леса дров, соорудили на улице печку. В лесу на сосне обнаружили гнездо какой-то крупной
хищной птицы, в котором сидел крупный птенец. Сама птица летала высоко
над гнездом и кричала. Вытащили птенца, с помощью моего фотоаппарата
«Практифлекс» всё фотографировались с ним, потом вернули его в гнездо.
Птенец крупный, чуть двигается, но клюётся и вцепляется когтями. Вечером
стреляли с Сашей из моего лука. Договорились с парторгом колхоза насчёт
лошадей.
8 июля утром нам выделили лошадей. В этот момент у кого-то из
местных вырвалась и понеслась по степи лошадь с телегой. Верхом на своей
лошади я галопом догнал её, пересёк ей дорогу, прижал ближе к домам,
схватил под уздцы и постепенно остановил. Потеряли компас, без него труднее работать. Днём делали подробные описания орошаемого луга. Расседлали лошадей. Они паслись. Моя белая кобыла вырвалась и побежала по дороге. Я вскочил на Зинину лошадь, долго гнался. Вот бы лассо. Догнал, прижал в густую траву между дорогой и оросительной канавой, начал перегонять, схватил под уздцы и, резко остановив, сам съехал по шее своей лошади
через голову. Домой приехали поздно. Лидия Николаевна не приехала.
9 июля оседлали лошадей, ездили с Зиной по лугам, остановились на
берегу Тугнуйки. Лошади с путами на ногах пасутся. Мы описываем луговую растительность и периодически купаемся в реке. Напоили лошадей.
Домой сегодня ехал с фокусами: на шагу и рыси стоял в седле, делал стойку
и ножницы, ехал задом наперёд. Седла у нас удобные, кавалерийские. Лидия
Николаевна опять не приехала.
10 июля утром была гроза. Оседлали лошадей, поехали через степь на
болотистые луга. Зина сегодня поехала на моей серой кобыле. А мне дали
какого-то темно коричнево-красного мерина, горячего, немного плохо видящего. Я дал ему имя «Шоколад». Выехали. Конь сразу стал дурить, его нужно было только сдерживать. Так и рвётся. В степи неслись карьером. На
спуске с горы мой конь всё более набирал скорость и бежал так, что я опасался, успеет ли он перебирать ногами. Остановить было невозможно. Зина
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на своей кобыле отстала. В одном месте мой Шоколад вдруг споткнулся и
упал на грудь, взрыв носом землю. Дальше всё было как в кино. Я подлетел
над седлом так, что ноги были выше головы, бросил повод, на лету успел
схватиться за переднюю луку седла. В то же мгновение конь вспрыгнул и по
инерции помчался дальше, а я грохнулся в седло, схватил повод, и едва
удержавшись в седле, включился в управление лошадью, хотя удержать его
было практически невозможно. Всё произошло мгновенно. Конь не пострадал. Зина всё это наблюдала со стороны. Я отпустил повод и Шоколад остановился лишь, когда спуск с горы закончился, а конь достаточно утомился.
Закончили работу на лугах. Лошади пасутся. Искупались, поели. Ох и комаров же было на этих болотистых лугах. Трогаемся в степи, несёмся карьером.
Удивительно красивые места. Встретились в степи с девочками из другого
отряда нашей экспедиции, поговорили. Накинув на себя Зинин казакин,
изображал Чапаева, скачущего на лошади. Возвращаясь домой при переезде
через речку вброд попали в глубокое место. Приехала Лидия Николаевна,
привезла мне 4 письма: от Дмитрия Петровича, от Риммы из Хабаровска и
два – от Музы. Только от Ляли писем не было.
11 июля снова верхом, работаем в степи. Как хорошо лежать в степи!
Кругом простор, солнце, ветерок пробегает, лаская по лицу. Красота. Степь
очень красиво шумит и переливается под ветром. Сегодня переезжали через
луг. Нужно было объехать какую-то канаву с водой. Я решил переехать прямо через канаву и влетел так, что мой Шоколад окунулся с головой. Чуть не
утонули. Кое-как выкарабкались на противоположную сторону. Естественно,
я рекомендовал Зине объехать эту канаву. Вечером дома прыгали через костёр, потом мы с Ритой Мароко устроили пляску дикарей вокруг костра.
12 июля. Ночью была гроза. Сегодня объезжали с Лидией Николаевной на машине наши контура. Вечером долго пели песни.
13 июля. Ночью опять шёл дождь. Валялись на соломе на чердаке дома, долго не спали. Сегодня сижу дома, наношу на карту контура.
14 июля утром собрались и выехали на машине в колхоз им. Маленкова Селенгинского аймака. Красота сидеть на самом верху и впереди. Поём.
Машина идёт быстро. Свежий ветер обтекает голову, грудь. Погода прекрасная. Яркое солнце, белые лёгкие облака, степи, горы. Проезжая село Подлопатки (колхоз им. Маленкова Мухор-Шибирского аймака), оставили там Сашу Ватрушкина и Риту Семенову – «сделать» луга, пока их не скосили. Это
русское село, очень хорошее. Хилок переезжали на пароме. Я прыгнул через
перила и – за борт. Скорость течения огромная. Вода тёплая. Далеко снесло.
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Покупались. Поехали дальше. К вечеру прибыли в улус Дзалан – центр колхоза им. Маленкова. Там живут буряты, немного русских и 6 семей татар из
Татарской АССР – вербованные на 5 лет. Софа Султанова с ними по-своему
разговаривала. Смастерили во дворе печь, сварили картошку.
15 июля. Спал в машине. Утром на машине выехали на реку Хилок на
луга. Должны были дать нам лошадей, говорили, что на них придётся переплывать протоки. Бригадира не было, ждать не стали, работаем пешком. Мы
с Зиной работаем на цепочке отдельных небольших островов посреди реки.
Через Хилок плыли на острова рядом с лодкой, держась за борт. Перебираемся вброд, и вплавь через все протоки между островами. Сумку, ботинки и
гербарные папки привязываем на голову. Много купались, плавали под водой, как Тарзан и Джейн, я впереди, а Зина за мной, держась за мои ноги, подолгу вертелись у дна. Поймали зайчонка, потом отпустили. видели двух диких козлят, массу гусей, уток. Как назло, не взял с собой фотоаппарат. Сделали все необходимые описания лугов, выделили контура. С островов на берег Хилка перебирались так же, плыли рядом с лодкой, держась за борт.
Назад ехали на машине быстро. Я ехал сидя, потом стоя на кабинке грузовика. Хорошо! Потом слетел, но удачно, в кузов на Нину Желнову.
16 июля. Мы с Зиной работаем на острове Сухом посреди Хилка. Это
крупный остров. Весь день бродили по лугам и болотам. Луга замечательные, в цветах, душистые. В одном месте пробирались по пояс в воде по болоту, в высоком старом ивняке. Точно, как в кино о Тарзане, не хватало только
крокодилов. Сделали необходимые описания лугов, выделили контура. На
острове у шалаша косарей слушали бурятские песни. Через Хилок так же переправляемся на лодке. Сначала мы с Зиной по колено и по пояс в воде тащим лодку вдоль берега вверх по течению, потом лодка быстро с нашей помощью наискосок пересекает реку, а мы с Зиной плывём рядом с лодкой,
держась за борт. Домой опять ехал стоя на кабине машины. Вечером съездили на машине за дровами.
17 июля. Ночью спал в машине. Сегодня работаем в степи. Утром пошли на конный двор. Там нам сказали, что свободных лошадей нет. Мы
настаивали. Тогда пастухи арканом отловили из табуна четырёх кобылиц с
жеребятами. Больше года они ходили в табуне, одичали, никто на них не садился. Храпят, кусаются, лягаются, бросаются. Пастухи привели их домой,
привязали за уздечки к жердяному забору и стали седлать. Одна лошадь вырвалась из уздечки и вместе с жеребёнком удрала обратно в табун, другая
порвала уздечку и осёдланная также вместе с жеребёнком удрала в табун.
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Остальных чуть оседлали. Однако нам они не давались. Зина попыталась
сесть в седло на привязанную к забору лошадь, пока я придерживал лошадь,
но кобыла её сбросила. Используя приёмы, освоенные мною ещё на занятиях
в кавклубе, я стал по очереди «объезжать» обеих кобылиц. С разбега, коснувшись передней луки седла рукой, я прыжком вскакивал в седло, пастух
отвязывал от забора повод и передавал мне. Лошадь сначала брыкалась, норовя меня сбросить. У одной из них у седла лопнула подпруга, и я чуть не
свалился, другая упала на бок и я, не бросая поводья, успел отскочить, чтобы не повредить ногу при попадании её под лошадь. Однако потом после
короткой пробежки лошади успокаивались и становились управляемыми,
видимо, вспомнили, что они не должны сопротивляться человеку. Мы с Зиной отправились в степь. Жеребята, которые, конечно, пошли с нами, паслись вместе с лошадьми, пока мы делали описания. Быстро ездить на этот раз
не пришлось, лошади из-за жеребят плелись медленно, жеребята тыкались
носами в мамаш, кричали. Когда мы окончили работу, и выехали обратно,
жеребята время от времени прыгали на спины лошадей позади всадников.
Потом нам объяснили, что так жеребята показывали, что они хотят пить и их
надо вести к водопою. Во время одной из стоянок у Зины вырвалась и побежала кобыла. Я догнал её на своей лошади и вернул на стоянку.
18 июля. Сегодня мы с Зиной снова плавали через протоки на мелкие
острова Хилка и обследовали их. Одежду и сумку я привязывал на голову,
Зина держала в руках связанные спортсменки. Комары нажгли. Накупались.
С нами была машина, пока мы перебирались с острова на остров, она тоже
следовала за нами вдоль берега, чтобы снова принять нас по окончании работы. Потом мы ещё съездили в степь, сделали описание. К вечеру – домой.
19 июля. Работаем пешком. Теряем компасы, копалки и пр. Работаем
на лугах среди лесных гарей и на лесных полянах. Видели диких коз. Зина
сказала, что впереди в овраге прошла чья-то чёрная лохматая спина.
20 июля. Ночью спал в машине. Стало уже холодно. Иногда шёл
дождь. Но ничего. Сегодня мы с Сашей работаем последний день. Покинуть
в конце июля экспедицию, которая продолжала работать, и уехать в Казань
мне и Саше Ватрушкину пришлось потому, что в августе нам предстояло отправиться в военные лагеря. Как я уже отмечал, в то время студентымужчины в процессе обучения в университете проходили и военную подготовку, что освобождало их от службы в армии по призыву, а по окончании
учёбы они получали звание младшего лейтенанта запаса. Дважды, после II и
после IV курсов летом студенты отправлялись на месяц в военные лагеря
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Сегодня нам с Зиной достался самый дальний кусок территории колхоза с болотами, кустарником, лугами, очень пёстрый и сложный. Нас туда
завезли на машине. Бродили по воде. Встретили одного мужчину. Он рассказывал, как в 1939 году он участвовал в геологоразведочной экспедиции в
Монголии. 640 км ехали верхом без воды по пескам, потом как напали на воду и как их начальник с револьвером давал через 5 минут по 50 грамм воды.
Там бродили стаи волков по 100–200 штук. Шли по болотам, по скалам. Интересно. Кончили работу, едем на машине домой. В одном посёлке подождали другую нашу пару с Лидией Николаевной. Вечер. Мужик играет на балалайке. Вспоминается детство, годы, проведённые в деревне. Очень красиво!
Большое поле ржи с вьющейся в нем полевой дорогой. В Дзалане вечером
бродит скот, бегают собаки, бодаются козлы, орёт бык.
21 июля. В 5 часов утра выехали на машине из Дзалана в Улан-Удэ.
Когда подъехали к паромной переправе через Хилок, паром был на другой
стороне. Там же была будка паромщика. Я переплыл Хилок и вызвал из будки паромщика. Затем переправили на пароме нашу машину.
В 11 часов утра прибыли в Улан-Удэ. Заехали к шофёру Степному
Алексею Васильевичу. У него две маленькие белокурые дочки, очень хорошенькие. Их семья – пример настоящего семейного счастья.
Опять начались железнодорожные передряги, бесконечно разнообразные и неожиданные. Билетов не было. Однако в Улан-Удэ мы с Сашей всё
же достали билеты и в тот же день в 15 часов 30 минут мы уже выехали на
поезде № 51 Наушки–Иркутск в Казань. В Иркутске мы не смогли достать
билетов, просто заплатили проводникам плацкартного вагона и они впустили
нас в вагон. Вагон был переполнен. Спать нам пришлось на третьих боковых
полках. Полки эти расположены высоко и очень узкие, да ещё вдоль стенки
проходит труба. Чтобы ночью не упасть с полок, своими ремнями от брюк
пристёгивали себя к трубе так, что получалось замкнутое кольцо, внутри которого мы ночью и поворачивались с боку на бок. Питались в основном варёными куриными яйцами, которые покупали на станциях.
Ещё в Улан-Удэ мы постриглись наголо, поскольку нам всё равно
предстояло ехать в военные лагеря. В дороге с бритьём были проблемы,
наши лица обросли разноцветным волосяным покровом. Люди в поезде нас
побаивались, принимая нас за возможных уголовников, некоторые даже
спрашивали, из какого лагеря мы сбежали. В то время по всей Сибири были
разбросаны лагеря системы ГУЛАГа. Стоило нам во время остановки поезда
на станциях выйти на перрон, как тут же милицейский наряд или правоохра136
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нители в штатском проверяли наши документы и опрашивали нас, кто мы,
откуда и куда едем. Так добрались до Свердловска, где пересели на следующий поезд, на котором и прибыли в Казань.
В результате работы нашей экспедиции впоследствии каждый колхоз и
совхоз, на территории которых работала экспедиция. получил детальную
геоботаническую карту кормовых угодий с геоботанической характеристикой каждого выделенного на карте контура, подробную характеристику всего комплекса их кормовых угодий и научно обоснованные рекомендации по
сохранению, улучшению и рациональной эксплуатации их луговых и степных угодий. Вторые экземпляры всех материалов были переданы в Управление землеустройства и севооборотов Бурят-Монгольской АССР.
Вскоре после приезда в Казань в начале августа мы с Сашей вместе с
другими студентами – мужчинами, как и было тогда положено после IV курса, отправились в военные лагеря. На этот раз нас вывезли в военные лагеря,
которые находились под Казанью, в районе села Столбищи Лаишевского
района. Ежедневные занятия по военной подготовке: строевая, стрельбы и
др. Запомнился приезд в лагеря с ревизией генерала, заведовавшего военной
кафедрой в нашем университете. И запомнился этот его приезд не чемнибудь, а его оригинальным матом. Например, наблюдая, как мы ползаем попластунски, он кричал: «Что вы ползаете, как беременные вши на мокром
х..!». Или, когда мы преодолевали полосу препятствий, он кричал: «Вы что
повисли, как собаки на заборе!», опять в сопровождении трёхэтажного мата.
В конце августа мы с Герой вместе с велосипедами переправились на
пароходике на правый берег Волги и там добрались до фанерного рыбацкого
домика на берегу Волги, принадлежавшего Гериному дяде, который в это
время был в отъезде. Несколько дней мы купались, загорали и с помощью
лодки проверяли и налаживали подпуска. Рыба ловилась хорошо, попадались
даже мелкие осётры. Волга в то время была ещё красивой и чистой рекой.
Мы получили огромное удовольствие. Эти дни незабываемы.
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НА V КУРСЕ
сентября 1952 года начались наши учебные занятия на V курсе. В
основном это были уже спецкурсы: лесоведение, луговедение и
другие. Второй семестр был фактически освобождён от аудиторных занятий, это было время подготовки дипломных работ. Обычно дипломную работу писали по материалам, собранным студентами на преддипломной производственной практике. Но, в нашем случае в Бурятии мы работали
коллективно. По своему характеру бурятский материал был недостаточным
для обеспечения всех нас темами дипломных работ. Поэтому некоторым из
нас дали темы дипломных работ не связанные с нашей работой в Бурятии. В
это время преподавателями нашей кафедры на биостанции «Обсерватория»
проводилось многолетнее экспериментальное исследование поведения разных луговых злаков при их выращивании в чистом посеве и при совместном
произрастании. Преподавателям нужна была помощь студентов при обработке результатов экспериментов. Некоторым из нас решено было раздать
темы по отдельным видам злаков. Поскольку ещё на IV курсе я писал «монографию» на тему «Полевица белая гигантская (Agrostis alba L. var. gigantea
Meyer)», я и дипломную работу написал на тему «Полевица белая (Agrostis
alba L.)» и в конце учебного года защитил её на отлично.
В начале учебного года меня и ещё троих студентов поселили в левой
угловой комнате на четвёртом этаже того же нашего П-образного четырёхэтажного общежития № 6. Все мы четверо были студентами V курса, но с
разных факультетов: я – ботаник с биолого-почвенного, Михаил Черепанов –
филолог с истфилфака, Сергей Парфёнов – историк с истфилфака, Анатолий
Ляшко – математик с мехмата. Мы быстро подружились, и весь учебный год
прожили вместе в добрых приятельских отношениях, поддерживая друг друга при возникновении у кого-либо из нас любых трудностей. Номер нашей
комнаты был 149 а. Мы его расшифровывали: комната 149-я «асобенная».
На стене напротив двери ближе к правому от двери углу висели крестна-крест моё двуствольное охотничье ружьё и мой бурятский лук с натянутой тетивой, от которой веером расходились пять стрел, пробивавших бумажные сердца, из которых по стене «капали капли крови». Между ружьём и
луком висели шпоры и стек – свидетельства моего увлечения конным спортом.
Иногда, когда было жарко, мы держали дверь открытой, но в проёме
двери на уровне пояса висела занавеска, на которой был прикреплён со сто-

1

138

Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова

роны коридора вырезанный из обоев большой «фиговый лист». Мы в это
время ходили по комнате в трусах, а из коридора видны были только наши
голые ноги и голые тела выше пояса, а всё остальное прикрывал наш общий
фиговый лист.
В комнате напротив нашей двери несколько левее жили пятеро студенток-астрономов с физфака. Мы с ними подружились и иногда ходили
друг к другу в гости пить чай. Мы их сообщество называли «Колхоз «Красная Килька».
Очень долгое время общежитие наше с нашей стороны было окружено
строительными лесами. Собирались делать ремонт наружных стен, но очень
долго собирались. Осенью и весной, когда мы поздно приходили домой, некоторые из нас, и конечно я, входили к нам в комнату прямо через открытое
окно, поднявшись по этим лесам. Технология была отработана так, что на
четвёртый этаж мы взлетали в четыре прыжка. На уровне каждого этажа на
лесах находился настил из досок. Мы, немного раздвинув эти доски, оставили между ними проёмы. Подпрыгнув с одного настила досок, можно было
ухватиться за края в проёме выше лежащего настила, подтянуться и вылезти
на него. И так далее. Всё происходило легко и быстро.
В какой-то момент у нас в комнате возникла шутливая «иерархия».
Сергей Парфёнов был у нас Царь. И он восседал на троне. Он был старше нас
всех, фронтовик, воевал в десантных войсках. Однажды при прыжке с парашютом он сломал руку, и кости как-то неудачно срослись. Потом он эту руку
ещё не раз ломал. То ли он сломал эту руку и во время нашего совместного
проживания в общежитии, то ли у него возникло осложнение (точно не помню), но ему делали какую-то сложную операцию, заменив тонкую кость бычьей костью. Где-то мы нашли ему кресло, в котором некоторое время он с
загипсованной рукой и восседал, как на троне. На этом кресле на специальной доске левой рукой он и писал свою дипломную работу. Плечевой сустав
его правой руки и после снятия гипса всё-таки работал с некоторым ограничением движений, он мог лишь немного поднять руку в строну и не мог поднять её вверх. Сергей, конечно, и был у нас фактическим нашим «главнокомандующим». Его стойкости и силе духа можно было только удивляться.
Его жизненный опыт и его советы нам всем были очень полезны. Это был
настоящий друг. У него был аккордеон, и он неплохо играл на нём. Про себя
он говорил, что в нём текла и цыганская кровь.
Кстати, однажды Сергей почему-то пришёл с аккордеоном в университет. Пока он ненадолго отлучился по делам, аккордеон оставил у меня на ка139
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федре. Я сидел в пустой аудитории и пытался подбирать на аккордеоне разные мелодии. Мимо по коридору проходила доцент нашей кафедры Нина
Гавриловна Афанасьева, бывшая в то время председателем партбюро нашего
факультета. Услышав музыку, она заглянула в аудиторию и сходу назначила
меня культмассовиком факультета. Я в этом статусе не очень активно функционировал, но однажды во время отчёта о своей деятельности, всех рассмешил, сказав, что студенту Бойко я сменил голос. Володя Бойко в то время
учился на одном из младших по отношению ко мне курсах и активно участвовал в художественной самодеятельности. Ранее он пел арию Ленского, но
во время моего руководства стал петь арию Онегина.
Миша Черепанов был у нас герцог Шампанский, а я – граф Цимлянский. Эти псевдонимы были, конечно, связаны с названиями вин. Не помню
почему, но Толя Ляшко получил звание «раб». Всё это, конечно, было в шутку и на наших отношениях никак не сказывалось.
Продолжалась и моя дружба с Герой Ятманским и Игорем Радыгиным.
Мы нередко втроём гуляли по городу, иногда я приводил их к нам в общежитие, нередко мы с ними так же входили в нашу комнату на четвёртом этаже
через окно.
Я ещё в первые мои университетские годы приобрёл велосипед «Прогресс». Что только я не выделывал на этом велосипеде: ездил, не держась за
руль, ездил стоя, ездил «ласточкой», однажды ночью в трусах носился на велосипеде по коридору общежития, распугивая обнимавшиеся парочки. Цирковые номера мы проделывали на этом велосипеде и вместе с Герой Ятманским: например он на ходу вскакивал на багажник велосипеда, ехал стоя, затем садился мне на плечи. Проделывали мы и другие номера на потеху студенческой публике.
Наши отношения с Лялей продолжали развиваться. Мы всё чаще
встречались, гуляли, ходили на факультетские вечера, где во время танцев
могли непрерывно кружиться в вальсе в течение всего времени звучания музыки. Ходили в кино, в театры. Однажды, когда мы с Лялей были на какомто представлении в театре (наверное, это была оперетта), мне понравилась и
навсегда запомнилась одна музыкальная фраза:
Звёзды ярко светят в тёмных небесах,
Ярче звёзд сиянья блеск в твоих глазах.
Конечно, я в это время думал о Ляле.
Вместе с Лялей встречали праздники. Как-то, помню, что-то отмечали
вместе с друзьями дома у Геры Ятманского.
140

Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова

Однажды вечером я провожал Лялю до дома. Когда подошли к её дому, я первый раз поцеловал её в щёчку. А прямо над нами у открытого окна
на втором этаже сидела Лидия Тимофеевна, ожидая Лялю. Она что-то возмущённо сказала. После этого я стал часто бывать у Ляли дома. Днём мы
иногда сидели вдвоём на лавочке, в укромном уголке у них в саду за большим сараем. Весной там цвели яблони, пели соловьи. Вечера часто проводили вместе у них в доме в большой комнате – зале. Лидия Тимофеевна нас
вкусно кормила. У меня о ней, Лялиной «бабусе», сохранились самые тёплые
воспоминания. Наша дружба с Лялей развивалась и крепла, отношения становились все более тёплыми. Мы не хотели терять друг друга. В этот и следующие годы, когда один из нас на некоторое время уезжал, мы писали друг
другу длинные письма
Жизнь в общежитии была весёлой, мы умели развлекаться и в своей
комнате, и на танцах, которые часто устраивались по вечерам в «красном
уголке», находившемся на третьем этаже по коридору в центре в более крупном общественном помещении.
Иногда мы попадали в интересные приключения. Запомнился, например, один день, по-видимому, в сентябре. Мы все вчетвером: я, Миша, Серёжа и Толя, и примкнувшие к нам ещё несколько наших общежитских приятелей решили съездить отдохнуть на Маркиз. Так назывался большой песчаный остров у правого берега Волги напротив старой пристани Казань – лучшее место летнего отдыха горожан. От пристани Казань до Маркиза часто
ходил туда и обратно небольшой речной пароходик. Напомню: Волга тогда
ещё текла в своём старом русле, вместе со своими берегами это была изумительно красивая река. В это время у нас был «гитарно-кагорный период».
Перед выходом из общежития мы выпили по стакану кагора, Сергей прихватил с собой аккордеон. На улице Вишневского зашли в парикмахерскую и
все подстриглись наголо. Зачем мы это сделали, не знаю, вдруг пришла коллективная блажь. Не подстригся лишь Толя Ляшко, как мы его ни уговаривали. Затем на трамваях с пересадками мы добрались до пристани Казань.
Здесь на речном вокзале мы решили сначала перекусить, и зашли в вокзальный «ресторан» (нечто вроде столовой). Здесь мы «хорошо посидели», основательно выпили и основательно закусили. В какой-то момент кто-то из
нашей компании выбросил пустой стакан в открытое окно. Под окном сидели грузчики, одному из них стакан угодил в нос. Грузчики пришли с нами
разбираться. Однако, мы извинились и дело окончилось миром, в честь чего
мы снова «хорошо выпили» вместе с грузчиками. Время было уже далеко
141

14.09.2021

Т. 3. Евгений Леонидович Любарский: по страницам биографии

послеобеденное, а мы все здорово «подогретые». Решили на Маркиз съездить
как-нибудь в другой раз. И поехали на трамваях с пересадками обратно.
Проголодались. Зашли в столовую на углу улиц Чехова и Ершова. Когда
вышли из столовой, увидели самоходный комбайн, видимо, его водитель
обедал в столовой. Один из нас умел водить комбайны. Мы все облепили
этот комбайн, а нас уже было больше, так как по мере наших перемещений к
нам примкнули ещё несколько встреченных нами наших знакомых Сергей с
аккордеоном сел в бункер, и мы поехали в общежитие под музыку аккордеона. Однако отъехали не очень далеко. У нас всё-таки хватило ума сообразить,
что далее по узким улицам к общежитию на комбайне не проехать и что у
нас в связи с угоном комбайна могут быть большие неприятности. Остановили комбайн и дальше пошли пешком. Когда подходили к общежитию, дело
было уже к вечеру. На лужайке перед общежитием над железной дорогой
наши знакомые студенты – иностранцы что-то «отмечали». Вместе с ними
мы ещё долго пели песни, и пили шампанское за дружбу народов.
Как-то вечером мы с друзьями перед общежитием играли в волейбол,
потом немного выпили, а потом решили пойти на танцы в красный уголок
общежития. Я полез туда по стене общежития, по водосточным трубам и
карнизам забрался на третий этаж, влез головой вперёд в открытую форточку
и спрыгнул на руки на пол в красный уголок прямо среди танцующих. А Серёжа Парфёнов в это время зашёл в дверь красного уголка, громко играя туш
на аккордеоне. В шутку ребята говорили, что из меня мог бы выйти хороший
вор-форточник. Однако такой приём мне ещё не раз в дальнейшем приходилось использовать и «в мирных» целях. Например, значительно позже, когда
я уже работал преподавателем в университете, мы со студентами снова находились в Бурятии в экспедиции по геоботаническому обследованию лугов и
степей. Однажды мы подъехали к стоящему на отшибе в каком-то посёлке
двухэтажному дому, где мы должны были забрать экспедиционное оборудование. Нас там должен был встретить человек. Но его не было, а дом был заперт. Стали ждать. Вдруг я заметил открытую форточку в окне на втором
этаже. Я забрался по стене дома на второй этаж, и своим «фирменным» приёмом влез в форточку головой вперёд и спрыгнул на руки на пол, соответственно сгруппировавшись, как требуется. Потом спустился на первый этаж,
открыл наружную дверь, и все вошли в дом. Через некоторое время появился
и охранник, который должен был нас встретить. Он был, конечно, удивлён
нашими способностями.
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У нас в общежитии был обычай: в какой-то весенний день все друг
друга поливали водой из разной мелкой тары и старались делать это неожиданно из окон с одного этажа на высунувшихся других поливальщиков на
более низком этаже. Мы и в этом деле проявили своё художество. С чердака
сразу на нескольких поливальщиков вылили полное ведро воды.
Однажды мы с Герой Ятманским решили в полночь сходить на так
называемый «Верочкин бугорок», находящийся в самом глухом месте на Арском кладбище. Немного выпили для храбрости. Перед воротами кладбища
напугали своим видом деда-сторожа у какого-то сарая. Он даже вскинул
охотничье ружье. Но мы его успокоили. Было жутковато идти ночью по
кладбищу, но мы всё-таки посетили «Верочкин бугорок», о котором в Казани
ходили разные легенды.
В университете на нашей кафедре геоботаники я в это время дружил с
Юрой Кулагиным. Он был студентом на курсе на год старше нашего, а в этот
1952/1953 учебный год был уже аспирантом нашей кафедры. Впоследствии
он защитил кандидатскую диссертацию и переехал на работу в Миасский заповедник, а затем через некоторое время – в Уфу, где сначала заведовал кафедрой ботаники в Башкирском университете, защитил докторскую диссертацию, а потом заведовал лабораторией леса в биологическом институте
Башкирского филиала АН СССР.
В это же время началась наша дружба с Игорем Тарчевским, учившимся на курсе, следующим за нашим, на кафедре физиологии растений
нашего факультета, впоследствии академиком, директором Института биологии Казанского филиала АН СССР.
В марте умер Сталин. Это случилось как-то неожиданно. Все привыкли, что он постоянный руководитель страны, наш незаменимый вождь.
Больше всех в нашей комнате в общежитии переживал Сергей Парфёнов,
фронтовик, коммунист. Студентка нашей учебной группы Зина Макарова
ездила в Москву на похороны Сталина.
В конце января 1953 года в Ленинграде проходило совещание по стационарным геоботаническим исследованиям. Наш шеф Михаил Васильевич
Марков выступал на этом совещании с докладом « О задачах и методике стационарных геоботанических исследований». В Ленинград он взял с собой
всю нашу студенческую подгруппу геоботаников V курса (12 человек). Студенты жили в помещении Отделения геоботаники Ботанического института
АН СССР, вместе с Михаилом Васильевичем мы присутствовали на заседа-
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ниях, посещали Эрмитаж, Русский Музей, были на спектакле Аркадия Райкина.
Михаил Васильевич всегда помнил своих учителей в гимназии и университете, очень любил «Школьный вальс», на праздниках и застольях со
своими сотрудниками и студентами пел свои любимые старые студенческие
песни: «Под ногтями чернозём – это значит агроном…», «Там, где тинный
Булак со Казанкой рекой…» и др. И мы чем старше становимся, тем с большим уважением вспоминаем своих учителей.
Во втором семестре этого учебного года все пятикурсники были заняты подготовкой дипломных работ. Этим занимались и мои друзья по комнате
в общежитии. Не помню, какие темы дипломных работ были у Сергея и Толи. Миша Черепанов писал дипломную работу об известном российском и
польском лингвисте Иване Александровиче Бодуэне де Куртенэ, который с
1875 по 1883 годы работал профессором в Казанском университете. Я, как я
уже упоминал, писал дипломную работу о луговом злаке полевице белой.
Все мы в конце семестра защитили свои дипломные работы на пятёрки. По этому поводу я однажды сделал из своей двустволки двойной выстрел в форточку из нашей комнаты в общежитии, а потом на всякий случай
спрятал ружьё в комнате, расположенной наискосок напротив нашей у девочек из «колхоза «Красная килька». Но всё обошлось. Я все экзамены за все
пять лет обучения сдал на пятёрки и получил Диплом с отличием.
По окончании университета мы все по распределению получили
направления на работу.
Мои общежитские друзья распределились в разных направлениях.
Миша Черепанов ко времени окончания университета успел жениться
на выпускнице нашей кафедры геоботаники предыдущего года Лие Филипповой и вместе с женой уехал в Саратов на работу в Саратовский университет, где он в дальнейшем возглавлял кафедру, кажется, филологии, а Лия работала на кафедре ботаники. Мишу я больше не видел, а Лия однажды приезжала в Казань на одну из наших ботанических конференций. И мы встречались.
Сергей Власович Парфёнов по окончании университета сначала работал завучем в средней школе в городе Муром Владимирской области, через
какое-то время он женился и вместе с женой Машей уехал на Камчатку, где
его старший брат руководил редакцией областной газеты в Петропавловске
Камчатском. Сергей устроился на работу в редакцию той же газеты корреспондентом. Сергей Власович Парфёнов стал членом Союза журналистов
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СССР. Впоследствии он стал персональным пенсионером республиканского
значения, и вместе с женой они переехали в город Владимир. С Сергеем мы
виделись несколько раз в Муромский период его работы. Вместе с Сергеем
мы в августе 1954 года отдыхали «дикарями» в Сочи и в Одессе, куда переплыли по Чёрному морю на теплоходе. Несколько раз мы встречались с Сергеем во время стоянки поезда в Муроме, когда я проезжал через Муром на
поезде Казань–Москва. Однажды он приезжал в Казань на несколько дней и
останавливался у меня дома.
Толя Ляшко после окончания университета окончил аспирантуру в Казанском педагогическом институте, защитил кандидатскую диссертацию,
женился (жену звали Миной). Впоследствии работал в Казанском университете, защитил докторскую диссертацию, много лет заведовал одной из кафедр на факультете вычислительной математики и кибернетики (ВМК) университета.
В 1953 году наш биолого-почвенный факультет университета окончили 18 ботаников, 17 зоологов, 17 физиологов, 12 почвоведов.
Мои друзья «мушкетёры» разъехались из Казани в разные стороны.
Юра Ефимов женился на студентке нашего факультета Натаще, окончившей
университет на год раньше нас, они уехали, кажется, в Ташкент, где Юра затем работал на какой-то противочумной станции. С Юрой мы больше не виделись. Боря Соловьёв женился на студентке географического факультета
нашего университета. Они уехали по распределению в город Керчь, где Боря
поступил на работу в Азово-Черноморский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (АЗЧЕРНИРО). С Борей мы впоследствии встречались, когда он приезжал в Казань на защиту кандидатской
диссертации, которая прошла успешно. Боря Аутко работал, по слухам, в
разных местах и в разных городах. Я не помню, виделись ли мы с ним после
окончания университета.
Игорь Радыгин по направлению распределился в Куйбышев (ныне Самара). Больше мы его не видели и ничего о нём не слышали.
Гера Ятманский окончил университет через год после всех нас и затем
работал инженером в каком-то Казанском проектном строительном институте, был женат на однокурснице Ире.
У меня был выбор. Мой отец договорился во Владивостоке о направлении меня в целевую аспирантуру в Ленинградский университет на кафедру
геоботаники к известному геоботанику-луговеду профессору А. П. Шенникову для подготовки меня для Дальневосточного филиала АН СССР. Мой
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учитель заведующий кафедрой геоботаники нашего Казанского университета
Михаил Васильевич Марков предложил мне остаться на нашей кафедре в
должности ассистента на полставки. Мне хотелось вернуться на мой любимый Дальний Восток, где прошло моё детство и отрочество. Но Ляля в это
время ещё только перешла на третий курс и наши отношения пока состояли в
статусе «дружбы» без окончательной определённости, а её общее убеждение,
которое она как-то вскользь высказала, заключалось в том, что до окончания
университета о замужестве ей думать рано. Я не мог уехать от Ляли, потому
что боялся её потерять. И к Казани и к нашей кафедре я тоже привык. И я
принял решение пока остаться в Казани, а там видно будет.
В результате я с 1 августа 1953 года приступил к работе на кафедре
геоботаники Казанского университета в должности ассистента на полставки
и вскоре был переведён на полную ставку.
Так закончилась моя юность и далее началась моя взрослая жизнь.
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Начало взрослой жизни

В

августе 1953 года, как только я приступил к работе в должности ассистента кафедры геоботаники, передо мной сразу встали три задачи:1. Быстро и основательно углубить свои познания в области ботаники, чтобы вести занятия со студентами на достаточно
высоком уровне; 2. Определиться с темой кандидатской диссертации, т.к. я
хотел сразу всерьёз заняться наукой; 3. Быстро подготовить и сдать кандидатские экзамены. В то время полагалось сдать четыре кандидатских экзамена в такой последовательности: по философии, по иностранному языку, по
общей специальности, по узкой специальности. Я уговорил заведующего
нашей кафедрой Михаила Васильевича Маркова разрешить мне сдавать экзамены в другой последовательности, мотивируя это тем, что мне, прежде
всего, необходимо углубить свои познания в ботанике, чтобы запастись более серьёзным багажом для преподавательской деятельности. Поэтому сначала я сдал экзамен по ботанике, затем по геоботанике, по английскому языку и по философии. Для экзаменов по ботанике и геоботанике я сам подготовил программы, которые утвердили профессора М. В. Марков и В. И. Баранов – члены экзаменационной комиссии. Я в то время увлекался работами
академика А. Л. Тахтаджяна, и программа по ботанике была вся выдержана в
стиле его исследований. К большому удивлению всех сотрудников нашей
кафедры все четыре кандидатских экзамена я подготовил и сдал в течение
одного года и двух месяцев. Правда за такую скорость пришлось заплатить
двумя четвёрками по философии и иностранному языку. Зато оба ботанических экзамена я сдал на отлично, и экзаменаторы не скрывали своего удовольствия от моих ответов.
Свою учебную работу я начал с проведения лабораторных практических занятий по анатомии и морфологии растений. Постепенно я вполне
освоился с учебной работой.
В течение всего моего первого учебного года в статусе преподавателя
мы с моим научным руководителем М. В. Марковым занимались выбором
темы для моей кандидатской диссертации. Один из вариантов предполагал
изучение связи растительности в Мугоджарах с подстилающими почву породами и оценку состава минеральных ресурсов по растениям-индикаторам.
Потом обсуждался вопрос о том, чтобы я занялся спорово-пыльцевым анали147
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зом торфяных отложений, и я даже ездил в Москву на стажировку и освоение
методики к профессору С. Н. Тюремнову, в то время заведовавшему кафедрой торфяных месторождений в Московском торфяном институте. Наконец,
к весне мы остановилисьна теме «Луга в пойме реки Мёши» и обсудили программу и методику моих исследований. Мёша – одна из малых рек в Предкамье в Татарстане, протекающая параллельно реке Казанке между ней и
Камой. Если на Дальнем Востоке мои речки – Майхэ и её приток Пейшула,
то в Татарстане моя речка – Мёша. На Мёше я много лет впоследствии собирал научный материал для своих кандидатской и докторской диссертаций,
охотился и рыбачил. Конечно, Амури Волга тоже мои реки.
Поскольку, тема моей научной работы требовала полевых исследований, прежде всего в июне и июле, я уговорил М. В. Маркова на несколько
лет освободить меня от проведения со студентами летней учебной практики
по ботанике, что обычно делали в июне и июле все преподаватели нашей кафедры. Вместо этого меня больше нагружали аудиторными занятиями в
осенне-зимнее время.
Где-то в первой трети июня 1954 года мы вдвоём с Михаилом Васильевичем на университетском газике выехали из Казани в районный центр Тюлячи (80 км от Казани), от которого – в соседнюю деревню Ключищи, расположенную рядом с поймой реки Мёши в среднем её течении. В Ключищах я
остановился в деревенском доме на постой. Затем мы провели рекогносцировку в массиве пойменных лугов, осмотрели берега Мёши, я получил инструктаж. Вечером Михаил Васильевич уехал в Казань.
На другой день началась моя работа. Большой массив пойменных лугов напротив Ключищ раскинулся по правобережью Мёши. Луга были удивительно красивы, все в цветах. Я проводил многочисленные геоботанические описания растительности лугов на пробных площадях по 100 кв.м. Какое-то время со мной работал помощник – окончивший 9-ый класс школьник
Феликс, интересовавшийся ботаникой, присланный мне в помощь М.В. Марковым. На разных участках поймы мы с ним заложили и инструментально
пронивелировали три поперечных профиля поймы, на которых я провёл
наиболее тщательные исследования: на участках каждого профиля с разными
луговыми сообществами на каждой пробной площади. Помимо геоботанического описания, я брал пробные укосы травостоя для последующей оценки
урожайности и оценки соотношения видов растений по количеству надземных побегов и по биомассе. И на каждой пробной площади я выкапывал
большой почвенный разрез глубиной до 2-х метров или до уровня грунтовых
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вод, делал его описание и брал пробы почвы из верхних горизонтов для последующего лабораторного анализа. Трудился с большим интересом и интенсивно. Бывало, в день выкапывал и после описания и взятия проб закапывал по три почвенных ямы. После выявления всех характерных типов луговой растительности я занимался составлением на базе планов землепользования колхозов и совхозов геоботанической карты лугов в пойме Мёши. Это
было очень увлекательное занятие, с помощью компаса и использования
совпадающих на плане и на местности ориентиров я легко ориентировался в
большом массиве лугов и однажды даже в густой траве вышел точно на искомый мной незаметный в траве невысокий столбик, которым отмечалась
граница двух соседних землепользований. Этим летом я собрал большой
научный материал – основу моей будущей диссертации.
С Лялей мы всё это время продолжали дружить. Этим летом после
окончания третьего курса она вместе со своей подругой и однокурсницей
Таней Никитиной проходила производственную практику по зоологии в Лаишевском районе ТАССР. Ляля занималась учётом крота, а Таня – суслика.
Мы с Лялей писали друг другу длинные «дружественные» письма.
В августе мы по предварительной договорённости с Сергеем Парфёновым отправились в отпускное время отдыхать на Чёрное море. Я почему-то
сначала выехал в Куйбышев, где на несколько дней остановился в доме Нины Милютиной на окраине Куйбышева. Это был живописный район с одноэтажными деревянными домами и большими вишнёвыми садами, выходившими к берегу Волги. Почему я оказался в Куйбышеве, не помню. Возможно, мы с Сергеем должны были там встретиться (я из Казани, он из Мурома),
чтобы вместе отправиться в Сочи. Встретились ли мы с ним в Куйбышеве
или встретились прямо в Сочи, я уже не помню. Кстати последний раз мы с
Ниной позже случайно встретились во время какой-то моей поездки на поезде на перроне какой-то станции. Она тоже куда-то ехала с мужем – КГБешником. В Сочи мы с Сергеем поселились «дикарями» на съёмной квартире,
какое-то время отдыхали, купались, загорали. Потом на теплоходе «Грузия»
поехали в Одессу. Места у нас назывались «палубные». Мы их назвали
«люкс под шлюпкой». Однажды на меня там случайно даже наехал ребёнок
на трёхколёсном велосипеде. В Одессе остановились у старой знакомой Сергея и тоже несколько дней отдыхали, купались и загорали. Потом разъехались по своим городам.
Ляля в августе отдыхала с мамой тоже где-то на Чёрном море.
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Наступил 1954/1955 учебный год. Всё шло своим чередом. Я проводил
учебные занятия, обрабатывал собранный предыдущим летом научный материал, заканчивал сдавать последние кандидатские экзамены. Иногда ездил в
командировки в Ленинград в Ботанический институт АН СССР для работы в
библиотеке института с литературой по теме моей диссертации.
Продолжалась и наша дружба с Лялей. Ляля училась на 4-м курсе на
кафедре зоологии позвоночных.
Следующим летом в июне-июле 1955 года продолжилась моя экспедиция в пойму Мёши. На этот раз в моём отряде было трое студентов, которые
проходили под моим руководством производственную практику по ботанике.
Это студент третьего курса Борис Миркин и студентки 4-го курса Галя
Наумова и Ида Мельникова. Забазировались мы, получив необходимые разрешения, в здании школы в посёлке совхоза имени Сталина на противоположном берегу Мёши напротив Тюлячей и Ключищ. В посёлке преобладало
население татарской национальности. Эта экспедиция получилась у нас и результативной, и весёлой, и с приключениями. Первое приключение произошло у нас сразу по приезде в совхоз. Получив ключи от здания школы, мы
стали вселяться. В школе была печь. Мы решили сварить картошку. Печь
сразу стала наполнять дымом помещение школы. Мы никак не могли наладить нормальную работу печи, но всё же решили доварить картошку. Картошку мы доварили, но дыма было столько, что вскоре из Тюлячей принеслась пожарная команда на конной тяге, потому что там решили, что школа
горит. Нас, конечно, обругали, но потом помогли проверить на крыше печную трубу и выяснили, что в трубе свили гнездо галки, перекрыв дымоход.
Проблема была решена, и в дальнейшем печь работала безотказно. Быт был
налажен. Продукты мы частично привозили из города, частично покупали в
местном магазине и у местного населения. Главным снабженцем был Боря
Миркин. Он был разговорчивым парнем, быстро выучил необходимое количество слов по-татарски и благодаря этому пользовался большим успехом у
местных женщин. Утром мы обычно умывались на реке, благо она была рядом со школой. Мы с Борисом иногда утром купались. Потом Борис обходил
знакомых женщин и покупал молоко, яйца и другие продукты. Потом мы
завтракали и уходили в луга на работу. Часто мы обедали и ужинали и в
местной столовой. Спали на матрасах, разложенных на полу. Школа представляла собой крупное деревянное строение со многими комнатами, но мы
сосредоточились в одной большой комнате. Иногда мы по очереди выезжали
на пару дней в Казань по разным своим делам.
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Иногда к нам в гости приезжал Валерьян Иванович Гаранин, который
в то время работал в Высокогорском райкоме КПСС. Он тогда ухаживал за
Идой Мельниковой. Мы с Миркиным по-доброму комментировали их отношения видоизменённой цитатой из известной песни «Прощай же, Ида Ивановна, неспетая песня моя». Вскоре они поженились и очень даже хорошо
«спели» песню своей совместной жизни.
Однажды все на пару дней уехали в Казань, и я в школе ночевал один.
А в селе ходили разговоры о том, что когда-то в этой школе повесилась учительница. Ночью за окном завывал ветер. Светила луна. Среди ночи я
проснулся. И вдруг в сумерках увидел прямо перед собой: висит. Можете
представить моё состояние в этот момент. И только через несколько секунд я
понял, что висит сноп кукурузы. Конечно, мы видели в школе подвешенные
к потолку снопы, но как-то не обращали на это внимания.
Как-то поздно вечером мы с Борисом Миркиным решили искупаться в
Мёше. Слышим голоса, это из Тюлячей по тропинке в посёлок совхоза возвращались с танцев девушки. На Мёше с берега на берег был натянут трос и
в качестве переправы по этому тросу на цепочке на ручной тяге ходил плотик. Плотик находился на Тюлячинской стороне. Ночь была тёмная. Мы с
Борисом спрятались в воде у плотика. Когда девушки доплыли на плотике
до середины реки, мы с громким криком схватили их за ноги. Можете представить, как они перепугались? Но, быстро успокоились.
Галя Наумова была очень весёлой хохотушкой. Её можно было очень
легко рассмешить и затем смешить непрерывно. Однажды мы с Борисом её
так непрерывно «расхохатывали» в течение 45 минут.
В столовой совхоза работал повар по имени Гаврила. Однажды мы с
Борисом совершили долгий поход по лугам и болотам вниз по Мёше, и основательно промокшие и голодные довольно поздно возвратились в посёлок
совхоза. По пути сразу зашли в столовую. Гаврила уже закрывал столовую и
сказал, что никакой еды уже не осталось кроме манной каши. Мы уговорили
его, чтобы он накормил нас хотя бы манной кашей. Можете себе представить: на двоих мы съели 12 порций манной каши.
Иногда я ходил по лугам и болотам в лаптях, привезённых мной ещё с
Дальнего Востока. Это вызывало недоумение у местного населения, люди
удивлялись: «С часами, а в лаптях».
В лугах мы продолжали делать геоботанические описания луговой
растительности, брать укосы и проводить геоботаническое картирование лугов, значительно расширяя территорию наших исследований в пойме вверх и
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вниз по течению Мёши. Кроме того мы с Борисом Миркиным ещё до начала
экспедиции в середине мая специально выезжали в совхоз, чтобы заложить
стационарные опыты по влиянию азотных, фосфорных и калийных удобрений на растительность наиболее распространённой и наиболее урожайной в
изучаемых лугах разнозлаково-костровой ассоциации. Удобрения, предоставленные нам совхозом, использовались в разных дозах и разных сочетаниях. Каждый вариант опыта (в том числе контроль) закладывался на пробной площади 100 кв.м в нескольких повторностях. Результаты в виде описаний и укосов определялись в период сенокоса. В это же время в середине мая
1955 года в совхозе проводилось удобрение полей аммиачной селитрой с самолёта. Биплан АН–2 на территории посёлка загружался аммиачной селитрой и затем на бреющем полёте дозировано высыпал её на поля. Мы уговорили совхозное руководство разрешить нам провести производственный
опыт по удобрению с самолёта лугов. На разнозлаково-костровом лугу был
обозначен ориентирами необходимый по площади участок и при нашей помощи в ориентировании самолёт за несколько вылетов последовательно произвёл удобрение аммиачной селитрой намеченной луговой территории. В
один из таких вылетов с самолётом произошёл непредвиденный случай. Загрузившись удобрением, самолёт едва поднялся над посёлком, как у него
вдруг открылся, видимо недостаточно плотно закрытый люк и из него посыпалась селитра. У жителей совхоза было много гусей, которые паслись в это
время «под крылом самолёта». Все гуси с энтузиазмом набросились на селитру и стали её энергично глотать. Поднялся невообразимый гогот, и гуси
стали падать и «загибаться». На улицу выскочили хозяйки и с гневом набросились на нас с Борисом, т.к. лётчики-то были в небе, а мы на земле. Но одна
из женщин стала отпаивать гусей кислым молоком, её примеру последовали
другие, в результате все гуси ко всеобщему удовольствию были спасены. С
учётом результатов этого производственного опыта, стоимости прироста
урожая сена и стоимости использования самолёта, селитры и других расходов мне удалось произвести экономический расчёт использования самолёта
для удобрения лугов и доказать тем самым его эффективность. Знаменательно, что моей первой научной, точнее в данном случае научно-практической,
публикацией стала статья «Удобрение лугов с самолёта» в журнале «Сельское хозяйство Татарии» № 12, вышедшем в декабре 1956 года в двух модификациях: на русском и на татарском языках. Статья была принята к печати
при поддержке моего дяди Павла Вадимовича Любарского, работавшего в то
время в Министерстве сельского хозяйства Татарской АССР. Этой статьёй
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было положено начало моим научным публикациям, которых теперь уже
около 350.
Кафедра геоботаники курировала биостанцию Казанского университета в окрестности железнодорожной станции Обсерватория. Летом сотрудники кафедры проводили на биостанции летнюю учебную практику со студентами и занимались стационарными и экспериментальными научными исследованиями. Когда я не был в экспедиции, иногда и я принимал участие в
коллективных выездах сотрудников кафедры на биостанцию. И всегда постоянным активным участником летних научных исследований сотрудников
кафедры на биостанции была наша тётя Галя. Она очень интересно по-русски
разговаривала, немного похоже на язык Дерсу Узала, она, например, разговаривая на биостанции с собакой, увещевая её по какому-то поводу, обращалась к ней на «Вы». И тут же в разговоре с профессором Михаилом Васильевичем Марковым обращалась к нему на «Ты». Тётя Галя долго работала на
кафедре. А позже, когда она вышла на пенсию, всегда было приятно случайно встретить её где-нибудь в трамвае и поговорить с ней. При этом она, всегда улыбаясь, вспоминала, как караулила меня, когда я учился на первом
курсе, чтобы я не обдирал луковицы у комнатных растений.
Ляля вместе со своей подругой и однокурсницей Таней Никитиной 23
мая 1955 года выехали из Казани и через Москву в Майкоп и далее в Кавказский заповедник на преддипломную производственную практику по зоологии позвоночных. 24 мая, подъезжая к Москве, Ляля написала мне письмо с
дороги. В заповеднике Ляля и Таня проходили практику совместно со студентами из Воронежского, Горьковского и Московского университетов. Основная практика студентов проходила в разных местах заповедника, где они
жили в балаганах, варили пищу на костре и совершали походы в горах. Ляля
вела «Кавказский дневник», который начинался с 5 июня словами «Вышли в
8.30 из Гузерипля…». В Гузерипле находится главный центр заповедника,
хотя контора заповедника находится и в Майкопе. Ляля занималась изучением питания куницы (собирала погадки, ставила давилки на грызунов), Таня
изучала питание высокогорного тура.
Всё это время мы с Лялей активно переписывались. Причём, я посылал
ей письма всегда в одинаковых «романтических» конвертах с парусными яхтами на море под голубым небом с белыми облаками на картинке. Я заранее
много накупил таких конвертов. Я храню все Лялины письма.

153

14.09.2021

Т. 3. Евгений Леонидович Любарский: по страницам биографии

«Хранят так много дорогого
Чуть пожелтевшие листы,
Как будто все вернулось снова,
Как будто вновь со мною ты».
В конце июля в моё отпускное время я приехал в Сочи, становился
там «дикарём» на квартире и несколько дней купался, загорал, отдыхал.
Однажды в парке я нашёл потерянное удостоверение личности министра
МГБ Молдавии, отнёс его в военкомат, сказал, что через некоторое время
вернусь в Сочи, и уехал к Ляле в Кавказский заповедник. Путь лежал в Майкоп, затем в Ходжох, оттуда в центр заповедника Гузерипль, куда я прибыл
25 или 26 июля. Из Гузерипля какой-то сотрудник выехал в то место в заповеднике, где в это время находилась Ляля, но добрался туда вечером. 27
июля Ляля появилась в Гузерипле и мы встретились. Ляля поводила меня по
горам. Места изумительно красивые. Затем мы уехали в Сочи и далее в Сухуми (не помню, вместе или отдельно). Во всяком случае, я точно заехал в
Сочи. В Сочи меня уже ждали и пригласили в КГБ, где я написал объяснение
о том, как и где я нашёл удостоверение министра МГБ Молдавии, и сообщили мне, что министр просил передать мне его благодарность за то, что я правильно поступил, передав удостоверение в официальное учреждение. В Сухуми мы с Лялей прибыли в гости к её тёте Кате, сестре Лялиного отца, и там
жили две недели, отдыхали, гуляли, купались и загорали. Помню, как мы целовались около Сухумского театра. В конце августа в Сухуми приехали из
Москвы Лялина мама и тётя Надя, затем они все втроём на теплоходе «Украина» отправились в Ялту, куда прибыли 26 августа. А, я выехал в Казань, где
мне с 1 сентября нужно было проводить занятия со студентами. В Ялте Ляля
с мамой и тётей Надей недели три отдыхали в санатории. У Ляли как пятикурсницы сентябрь был свободен от занятий. После санатория Ляля с мамой
приехали в Казань (не помню, приехала ли с ними в Казань тётя Надя или
осталась в Москве). В это время мы как-то само собой и поняли, что нам уже
пора пожениться, поговорили об этом и стали заниматься подготовкой к свадьбе.
Наступил 1955/1956 учебный год. С 1 сентября 1955 года меня перевели на должность лекционного ассистента. Мои занятия со студентами шли
своим чередом. Помимо всего прочего небольшой объем практических занятий по ботанике, всего 20 часов, я обычно вёл и у одной группы первокурсников геологического факультета. Но, по-моему, в этом учебном году приём
студентов на первый курс геофака резко увеличился, что было связано с раз154
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вёртыванием в этот период интенсивной нефтедобычи в Татарской АССР.
Потребовалось организовать подготовку большого количества геологовнефтяников. На геологическом факультете в 1952 году была организована
новая кафедра геологии нефти и геофизических методов разведки, а уже в
1954 году из неё выделилась отдельная кафедра геологии нефти и газа. В
общем, мне досталось вести занятия в 12 подгруппах студентов-геологов. В
неделю приходилось 12 раз проводить одно и то же занятие. Естественно, я
наизусть мог всё рассказать, хоть разбуди меня ночью. Запомнился в связи с
этими занятиями один случай. На одном из занятий я демонстрировал студентам один эффектный опыт, свидетельствующий о том, что в спорах плауна высокое содержание жира, до 50 %. Над пламенем лабораторной стеклянной горелки, в которую налит спирт, бросают щепотку спор, и они ярко
вспыхивают. Видимо, на этот раз жестяная деталь, в которую вставлен фитиль, неплотно примыкала к стеклянной ёмкости спиртовки и после вспышки
щепотки спор какая-то искра попала внутрь стеклянной ёмкости спиртовки.
В тот же момент с шумом взорвался спирт, и горящий фитиль вместе с жестянкой метнулся в потолок, отскочив от которого, упал мне на голову. На
моей голове моментально вспыхнули волосы, но благодаря моей быстрой реакции я сразу смахнул рукой пламя. Для студентов зрелище, конечно, оказалось очень интересным. Кожу на голове огонь затронуть не успел, но волосы
на одной половине головы сгорели. Пришлось сходить в парикмахерскую и
подстричься наголо.
Наша с Лялей свадьба состоялась в Рождество 7 января 1956 года. После регистрации брака в городском ЗАГСе, где нашими свидетелями были
Игорь Тарчевский и его жена Татьяна, мы вместе с моими друзьями и Лялиными подругами собрались у нас в доме на улице Зинина, 21. Наша квартира
№ 2 занимала весь второй этаж деревянного двухэтажного дома. Все были
нарядные. Ляля, как и положено невесте, была в белом платье. Лидия Тимофеевна подарила нам обручальные кольца и приготовила замечательные
угощения, а Лялина мама привезла из Москвы трёхлитровую банку чёрной
икры. Пировали и много танцевали в самой большой нашей комнате, в зале с
паркетным полом. В этот день я и переехал от моей тёти Нины, у которой я
жил после окончания университета, к Ляле.
Состоялась наша брачная ночь. Для нас обоих это было впервые. Мы
оба были первыми друг у друга. Мне было 25 лет, Ляле 22 года. Я волновался, всё ли хорошо получится. Получилось.
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На следующий день празднество продолжилось в кругу наших старших родственников и соседей по дому.
С нашей лёгкой руки на нашей свадьбе познакомились и вскоре тоже
поженились мой товарищ по кафедре Юра Кулагин и однокурсница Ляли (на
геофаке) Рита Филиппова (сестра Лии Филипповой, которая в то время уже
была замужем за моим общежитским товарищем Мишей Черепановым).
Также на нашей свадьбе познакомились и тоже вскоре поженились мой приятель по университету Валя Петренко и Лялина одноклассница и однокурсница (на геофаке) Аида Спиридович.
После свадьбы началась наша с Лялей семейная жизнь. По окончании
университета Ляля устроилась на работу преподавателем в Казанское фельдшерско-акушерское училище. Летом 1956 года я продолжал описывать луга
в пойме Мёщи и ставить опыты с удобрением лугов, уже без помощников
студентов, а Ляля подрабатывала в экспедиции Казанского филиала АН
СССР под руководством профессора В.А. Попова в селе Нармонка Лаишевского района Татарской АССР, занимаясь учётом пролетавших птиц и паразитологическим обследованием мышевидных.
В августе состоялось наше свадебное путешествие на Дальний Восток. К сожалению, точно уже не помню: до Хабаровска мы или двое суток
летели на ИЛ–14, или ехали на поезде. В Хабаровске встретились с моим отцом, тётей Валей, сёстрами Риммой и Мариной и братом Мишей. Они в то
время по-прежнему жили в Питомнике ДальНИИЛХ, но только в другом деревянном доме. Я познакомил Лялю с памятными местами моего детства и
отрочества в Хабаровске. Затем по железной дороге через Владивосток мы
поехали на мою родину в Соловейцев Ключ и в мою любимую Пейшулу.
Через несколько дней в Пейшулу к нам приехал и мой папа. Забирались на
вершину скалистой сопки Змеинки, осмотрели пещеру на её склоне, бродили
по тайге, слушали крики зверей, ловили в таёжных речках ручьевую форель,
впитывали дневную и ночную красоту уссурийской тайги. К сентябрю мы с
Лялей вернулись в Казань, Ляля приступила к работе в Казанском фельдшерско-акушерском училище, а я – в университете. Потекли будни.
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рошло много времени. Города преобразились и стали благоустроенными. Построены новые гиро-технические и другие
сооружения. Ландшафты изменились. Некоторые населённые
пункты исчезли с географической карты. Границы сельских населённых
пунктов расширились. Территориальное районирование поменялось. Названия рек и населённых пунктов были изменены. Заповедная территория расширилась. И в Казани, и в Хабаровске, и на Байкале, и в Майхе произошли
большие перемены.
В КАЗАНИ
Казань стала настоящим европейским городом, огромным, благоустроенным и красивым.
В здании, где я учился в школе в 1-м классе, позже находилась Казанская консерватория, потом музыкальный факультет Казанского педагогического института, ныне это одно из трёх зданий Казанской консерватории.
Дом на Большой Красной, 68, где жила бабушка Зинаида Александровна и другие родственники и, где какое-то время жили мы с моей двоюродной сестрой Галей, стоит и в настоящее время, но из наших родных там
уже никто не живёт.
Наш дом на Университетской, 22 ещё долго стоял на старом месте.
Недавно этот дом снесли, а на его месте построили большой трёхэтажный
дом, по фасаду такой же белый и с такими же венецианскими окнами на втором этаже.
Казанский университет к настоящему времени построил и приобрёл
много новых зданий, в том числе построил два высотных здания, и прошёл
целую серию реорганизаций. В 2010 году он был реорганизован в Казанский
(Приволжский) федеральный университет, поглотив при этом несколько других вузов, в том числе Казанский педагогический институт (вместе с их зданиями). Биолого-почвенный факультет университета в 2012 году был реорганизован в Институт фундаментальной медицины и биологии. Кафедра
геоботаники и кафедра систематики растений в 1964 году объединились в
кафедру ботаники. В 2014 году кафедра ботаники и кафедра физиологии растений объединились в кафедру ботаники и физиологии растений, а кафедра
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зоологии беспозвоночных и кафедра зоологии позвоночных объединились в
кафедру зоологии и общей биологии.
НА БАЙКАЛЕ
Участок Кругобайкальской железной дороги вдоль берега Байкала от
станции Байкал до станции Слюдянка и сейчас действует, но главным образом, лишь как участок туристического железнодорожного маршрута. Причём
заехать на этот интересный участок пути, теперь можно, только со стороны
Слюдянки. Сегодня здесь на 89-ти километрах пути расположены 38 туннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них – тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м, 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных
стенок. В 1982 году участок КБЖД от ст. Байкал до ст. Култук (немного не
доходя до ст. Слюдянка) решением Иркутского Областного Совета объявлен
архитектурно-ландшафтным заповедником и взят под государственную
охрану. Это уникальный памятник инженерного искусства и одновременно
уникальный туристический маршрут
В ХАБАРОВСКЕ
Хабаровск стал крупным и красивым современным городом.
Улица Карла Маркса в Хабаровске на участке от Комсомольской площади до площади им. Ленина переименована в улицу Муравьева-Амурского.
На месте Плюснинки раскинулся прекрасный Уссурийский бульвар, под которым в трубе течёт ручей Плюснинка. В верхней части бульвара устроены
Пруды – любимое место отдыха горожан. Кстати, по другую сторону от улицы Муравьева-Амурского все улицы спускаются к другому бульвару, Амурскому, также возникшему на месте такого же грязного ручья в овраге, называвшегося Чердымовкой, также впадающего в Амур. Эти цветущие бульвары, под которыми взятые каждый в трубу текут теперь Плюснинка и Чердымовка, также как и великолепная набережная Амура и стадион, в основном
были созданы в период руководства Дальневосточным военным округом
маршалом Малиновским и при его активном участии.
В нашем бывшем «Доме научных работников» на улице Гоголя, 45
находится детская музыкальная школа. Бывая в Хабаровске, я всегда подхожу к этому дому, вспоминаю мои детские годы, проведённые в нём.
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Сейчас в Хабаровске уже давно нет названий улиц ДУС–1, ДУС–2 и
др., каждая улица Украинской слободки получила своё новое название, а
вместо прежних деревянных лачуг везде выросли современные многоэтажные здания. Главная улица слободки, на которой и сейчас стоит школа № 19,
стала улицей Волочаевской. Раньше улица Волочаевская начиналась от Питомника ДальНИИЛХ, который значился под № 1, и шла к центру города,
теперь её начало отодвинуто далеко к окраине города (в сторону Владивостока), и ДальНИИЛХ с его Дендрарием (Питомником) имеет адрес Волочаевская, 71, а адрес нашей школы № 19 Волочаевская, 30. В дендрарии (бывшем питомнике) ДальНИИЛХ ликвидированы все старые деревянные дома, в
которых жили сотрудники ДальНИИЛХ, и старое деревянное здание ДальНИИЛХ. Сразу после въезда в ворота Дендрария справа построено новое
трёхэтажное кирпичное здание ДальНИИЛХ.
Театр Музкомедии в 1977 году переехал в новое, специально для него
построенное, здание на улице Карла Маркса, 64.
В МАЙХЕ
После конфликта с Китаем на острове Даманском в 1972 году, многие
географические названия в Приморье, в том числе и в Майхинской долине,
получили новые официальные названия.
После того, как граф Муравьев-Амурский присоединил ЮжноУссурийский край (с 1938 года – Приморский край) к России, картографы
наносили на карту края все географические названия так, как их называло
местное население, главным образом, по-китайски или по-тунгусоманьчжурски. В период кампании переименования географических названий все географические объекты были названы по-русски:
село Майхэ – Штыково, река Майхэ – Артёмовка, река Пейшула – Суворовка, посёлок Пейшула – Лесной кордон, сопка Ванган – Фланговая, река
Супутинка – Комаровка, река Суйфун – Раздольная, река Лянчихэ – Богатая,
Супутинский заповедник – Уссурийский заповедник и т.д.
Но для меня старые названия рек, гор и населённых пунктов Приморья, близкие моему сердцу, как песня из детства, звучат по-прежнему. Поэтому я называю всё историческими именами, как было раньше. Впрочем,
так поступает и большинство коренных жителей Приморья.
В 1973 году все лесное урочище «Пейшула» за исключением бассейна
Ламазина ключа было выведено из состава Майхинского лесхоза и вошло в
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состав Уссурийского заповедника, а затем Майхинский лесхоз был выведен
из ведения ДальНИИЛХ и реорганизован в Федеральное государственное
опытное лесоохотничье хозяйство «Орлиное» с конторой в селе Штыково.
В 1978 году у сопки Ванган (теперь её официально называют Фланговой) у села Многоудобное была построена плотина, в результате чего образовалось так называемое Артёмовское (река Майхэ ведь теперь называется
Артёмовкой), или Многоудобенское, водохранилище (площадь водосбора
488 кв.км, площадь водного зеркала 11 кв.км, полезный объем воды 118 млн
куб.м) – основной источник водоснабжения Владивостока. По двум трубам
общей протяжённостью 300 км, проложенных сначала по долине реки Майхэ, далее одна вдоль берега Уссурийского залива, другая вдоль берега Амурского залива, вода, поступает во Владивосток, куда поднимается насосами в
четыре подъёмных этапа, а в дома, расположенные на особенно высоких горах – насосами ещё в четыре подъёмных этапа. Артёмовское водохранилище
снабжает водой также город Артём, Шкотово и часть Надеждинского района.
С тех пор и дорога, по которой мы ходили из Соловейцева Ключа в
школу, выше плотины тоже осталась под водой. В то же время, шоссе, которое шло вдоль левого берега реки Майхэ от так называемого «нуля» (от дороги Владивосток–Находка) до развилки ДРП–Многоудобное, было продлено. Через построенный мост над рекой Майхэ, далее вдоль её притока реки
Сицы, и затем, пройдя по серпантину через перевал за сопкой Ванган, вновь
также по серпантину шоссе спустилось в долину реки Майхэ, пошло вверх
по этой долине и далее до села Ивановка. При впадении в р. Майхэ её притока реки Пейшулы отходит просёлочная дорога вверх по долине Пейшулы. А
от развилки ДРП–Многоудобное где-то в то же время был построен мост через реку Майхэ в ДРП (там, где ранее были пешеходные мостки). Села Харитоновки сегодня нет. Место, где была Харитоновка, оказалось в центре водохранилища. Нет и села Новохатуничи, эта территория тоже затоплена водохранилищем.
Кордон Соловейцев Ключ превратился в посёлок и практически соединился с посёлком ДРП, а на границе с посёлком Соловейцев Ключ строится коттеджный посёлок. Питомник заброшен, группа серебристых тополей
вырублена, на их месте – машинно-тракторная станция.
На месте посёлка Пейшула теперь осталась пустая поляна, заросшая
полынью и постепенно зарастающая лесом. А лесной кордон Пейшула, состоящий из нескольких домов, в которых живут егеря и летом научные сотрудники Уссурийского заповедника и Биолого-почвенного института ДВО
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РАН, расположился теперь ниже по течению реки Пейшула, в месте впадения в неё справа реки Корявая и слева Ламазина ключа под скалистой сопкой
Змеинка, у въезда в Пейшулинский участок Уссурийского заповедника.
Сегодня на Дальнем Востоке насчитывается около 550–580 особей
тигров, около 80 леопардов, около 600–750 горалов и принимаются самые
серьёзные меры охраны этих удивительно красивых животных. В СанктПетербурге в 2010 году состоялся Тигровый саммит, 22 июля во Владивостоке и других городах Приморья ежегодно празднуется День тигра.
Уссурийский заповедник, в состав которого теперь входит и Урочище
Пейшула (за исключением бассейна Ламазина ключа), считается в настоящее
время местом наивысшей концентрации тигров и медведей в Приморском
крае.
О НАС С ЛЯЛЕЙ
В нашей с Лялей жизни было много хорошего, любовь, счастье, рождения детей, внуков, правнуков, хорошие друзья, незабываемые путешествия, у обоих интересная работа в Казанском университете. Были и обиды,
и ссоры, и неприятности, однако мы пережили и их. Нам всегда хотелось
быть вместе. Когда я уезжал в командировки, мне всегда хотелось скорее
вернуться домой. Мы сохранили обручальные кольца, подаренные нам на
нашей свадьбе Лидией Тимофеевной, и уже после нашей Золотой свадьбы 18
апреля 2010 года мы с Лялей обвенчались в Петропавловском соборе в Казани, о чем колокольный звон возвестил всему городу. Ляля скончалась 13
июля 2011 года после тяжёлой болезни.
«Только сердце у меня не камень,
Оно каждый шаг твой хранит».
«ЖДУ ЛЬ ЧЕГО, ЖАЛЕЮ ЛИ О ЧЕМ»
Жду поумнения человечества.
Жалею, что убивал животных. Жалею, что был недостаточно внимателен к домашним животным. Жалею, что ничем не смог помочь моей маме
Любарской Галине Васильевне. Жалею, что был недостаточно внимателен к
моему отцу Любарскому Леониду Вадимовичу, которого я очень любил.
Жалею, что был недостаточно внимателен к родным и близким людям.
Очень жалею, что обижал мою любимую верную жену Лялю, Любарскую
Ольгу Дмитриевну.
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Здесь был тигр! Уссурийский заповедник.31.08.2009 (съёмка: Ольга Любарская)
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Связь поколений

Б

иограпфическая справка заслуженного профессора Казанского
университета Евгения Леонидовича Любарского, написанная
на основании исследования 48 источников опубликована в книге «Наследие ботаников Казанского университета / редактор С. В. Федорова.
Казань: Казанский университет, 2021. Т. 2. Евгений Леонидович Любарский:
биографо-библиографический комплекс 128 с.». Справка описывала череду
событий, интриговала недосказанностью подробностей, а в некоторых местах, вызывала ощущение того, что за чередой событий стоит не реальная
жизнь, а вымысел. Кроме того, и иллюстрации к разделу остались загадочными. В данной книге произведение самого профессора в жанре мемуары
опровергло подозрение и недоверие ко мне как составителю биографической
справки, а завесу загадочности откроет набор эссе в следующем разделе
«Иллюстрации»
Особенности жизненного уклада Советской семьи учёного-лесовода и
лесозащитника, со всей страстью погружённого в свою профессию и дело,
через воспоминания о пережитых событиях и обстоятельствах детства и отрочества с 1928 по 1948 гг. возникают в воображении после прочтения произведения Е. Л. Любарского «Начало пути». Дети войны, которые росли и
вдалеке от фронтовых рубежей, отличались самостоятельностью в принятии
решений, трудолюбием, не притязательностью к бытовым условиям и к пищи. За ними не было постоянного родительского надзора. Родители им доверяли, смирялись с их выходками, и у них не было ни времени, ни энергии на
долгое беспокойство из-за опасных ситуаций, которыми пронизана жизнь в
дальневосточной тайге.
Особенности уклада студенческой жизни, детали учебного процесса,
организация студенческого быта, общественной, спортивной и исследовательской деятельности в середине ХХ века в СССР на примере Казанского
университета возникают в воображении после прочтения произведения Е. Л.
Любарского «Начало пути». Это так же, как и в произведении его прадеда
врача-писателя И. В. Любарского «Воспоминания о Харьковском универси-
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тете 1850–1855 гг.» 7, была описана жизнь студенчества середины XIX века.
Эти два произведения позволяют оценить существенные изменения в системе образования и неизменные принципы, характеризующие студента как
элемента социума. В этом есть преемственность поколений в семье Любарские.
Будущему студенту середины XXI века коллектив, работающий над
реализацией проекта «Наследие ботаников в Казанском университете» передаёт эстафетную палочку. И надеется на продолжение истории.
Преодоление разных испытаний с самого раннего возраста, которые
предложила Евгению Любарскому жизнь, зарождение в сердце молодого человека глубокого чувства, рождение молодой семьи, которая не разрушилась
и через 50 лет – это предпосылки успешной карьеры будущего выдающегося
деятеля науки.
По достижении определённого горизонта в социальном устройстве человек получает право обнародовать те факты биографии, которые он посчитает полезными передать будущему поколению и не только родственников.
Также как опыт его экспериментов, результаты научного исследования, методология исследования, его воспоминания, переживания, ощущения, мысли
и обстоятельства жизни интересны многим. И скрывать всё это не разумно.
Лучше самому о себе рассказать на страницах книг, и тем самым предотвратить несуразицу.
Имена профессоров Казанского университета Михаил Васильевич
Марков и Владимир Исаакович Баранов и других преподавателей, которые
взаимодействовали с Евгением Любарским в годы его студенчества и аспирантуры, своей научно-практической деятельностью и произведениями прославили «Казанскую ботаническую школу» и через педагогическую деятельность передали ему эстафету.
Имена студентов и аспиранта Казанского университета Борис Михайлович Миркин и Юрий Захарович Кулагин, которые взаимодействовали с
Евгением Любарским и встречаются на страницах его произведения, связали
свою профессиональную деятельность с другими учреждениями и тоже стали выдающимися учёными.

Воспоминания о Харьковском университете 1850–1855 гг. // Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова. Казань: Казанский университет, 2021. Т. 1. По страницам с доктором Любарским. С.
33–53.
7
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Работы по инвентаризации степных ландшафтов с целью разработки
рационального плана эксплуатации степей в связи с традицией кочевого скотоводства продолжаются, но уже в соседней Монголии. В XXI веке аспирантка профессора Евгения Леонидовича Любарского Уртнасан Мандах продолжает то, что было проведено в Бурятии, в том числе студентом Евгением
Любарским в середине XX века, но с применением инновационных технологий по картированию местности. Она сама заместитель руководителя Международной комплексной экспедиции по деградированным пастбищам в Институте географии и экологии Монгольской Академии наук. Благодаря ей я
смогла лично поучаствовать в одном из этапов этой экспедиции в Центральной Монголии летом 2016 г. Меня интересовали популяционные аспекты
доминантов степных пастбищ с разной стадией антропогенной нагрузки. Я
также не осталась равнодушной к несовершенной методологии определения
стадии дигрессии степи, разработав концепцию «Модель определения стадии
дигрессии растительности степи» на основе концепции «Полицентрическая
модель растения».
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Иллюстрации

Скан свидетельства о рождении Евгения Любарского
Документ из архива Е. Л. Любарского.
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Евгений и его мать Галина Васильевна Любарские
Съёмка: 1932–1933 гг. Место съёмки: кордон Соловейцев Ключ. Автор съёмки Л. В. Любарский.
«О своём самом раннем младенческом детстве я кое-что помню, конечно,
лишь со слов родителей и по сохранившимся фотографиям. Вот я в возрасте 2–3 лет кормлю кур, посыпая им из кружки зерно».
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Галина Васильевна Любарская с
сыном и её мать Юлия Терентьевна Мишина
Съёмка: 1932–1933 гг. Место съёмки:
кордон Соловейцев Ключ.
Автор съёмки: Л. В. Любарский.
«Вот фотография, где рядом со
мной моя мама и бабушка Юлия Терентьевна Мишина – мама моей мамы. После моего рождения бабушку
пригласили в Соловейцев Ключ водиться со мной, и она на время приехала, несмотря на столь дальнюю
дорогу»
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Евгений и его мать
Галина Васильевна Любарские
Место съёмки г. Казань
Фото из архива Е.Л. Любарского
«Во время нашей жизни в Соловейцевом Ключе и в Хабаровске
мои родители ещё активно поддерживали свою связь с Казанью и
поэтому отпускное время использовали для поездок по железной
дороге в Казань. Вместе с ними
обоими или с кем-либо из них я несколько раз (не помню точно
сколько) совершил поездки в Казань и обратно»
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Сын Зинаитды Александровны Любарской Леонид Вадимович с сыном
и её внуки
Слева на право: Ирина, Галина, Евгений, Юрий. Съемка: август 1939 г.
Место съёмки: г. Казань, фотоателье. Фото из архива Е. Л. Любарского.
«Моя тётя Кира (сестра моего отца) с мужем Александром
Александровичем Горн и сыном Юрой (моим двоюродным братом) жила в
то время в посёлке на железнодорожной станции Юдино. Мы нередко
летом ездили к ним в гости (родственники по папиной линии: тётя Нина,
тётя Мура, дядя Павел, я, мои двоюродные сестры Ира и Галя, а также
мой папа, когда он ненадолго приезжал в Казань)»
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Евгений Любарский на экскурсии в тайге
Съёмка: июнь, 1940 г. Место съёмки: Уссурийская тайга. Автор съёмки Л. В.
Любарский. «Однажды в 1940-м году папа взял меня в свою экспедицию в
Вяземский лесхоз (в то время Дормидонтовский леспромхоз), который находится в Хабаровском крае»
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Семья Любарские. Леонид Вадимович, Валентина Николаевна и их дети
(Евгений, Римма, Михаил, Марина слева направо по старшинству)
Съёмка: 22 июня 1941 г. Место съёмки: г. Хабаровск, фотоателье.
Фото из архива Е. Л. Любарского.
«В воскресенье 22 июня 1941 г. утром мы всей семьёй гуляли в Хабаровском детском
парке, всей семьёй сфотографировались, а когда вернулись домой, папа прилёг отдохнуть, а тётя Валя и мы, дети, пошли погулять на площадь Свободы. Был ясный
солнечный день. Играла музыка. Вдруг музыка замолкла, и по радио сообщили, что
началась Великая Отечественная война»

Те же, но позже Возможно 1945–1946 гг.
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Евгений Любарский в выпускном классе (второй слева во втором ряду)
Съёмка: 1948 г. Место съёмки: г. Хабаровск, средняя школа № 19.
Фото из архива Е. Л. Любарского. «Дина Саяпина, Виктор Захаров, Владимир Синицын, Татьяна Мельникова, Вера Гинтовт, Евгений Любарский, Нина Морозова, Аркадий Стяжкин, Галина Наумова, Василий Зуев, Пётр Корляков, Иван Шматков,
Евгений Филиппов, Алла Рязанова, Владимир Важников. Я всех хорошо помню. И у
меня сохранилась фотография, где позируют вместе все 15 выпускников, директор
школы и преподавательница истории Елизавета Владимировна Креймерман, завуч и
преподаватель географии Георгий Герасимович Баженов, наша классная руководитель и преподавательница английского языка Нина Андреевна Маркова и преподавательница русского языка и литературы Анна Семёновна Брагина».
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Сканы фрагментов региональной газеты Хабаровского Края «Тиъхокеанская
ззвезда»
Ксерокопии газетных страгниц из архива Е. Л. Любарского.
«И вот какая статья о нашем экзамене по математике «На школьных экзаменах»
за подписью Х. Ран появилась в Хабаровской краевой газете «Тихоокеанская звезда»
№ 129 (6961) от 2 июня 1948 года»
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Настольная Золотая медаль «За отличные успехи и примерное
поведение РСФСР». Образец 1948 г.
Предметы из коллекции Е. Л. Любарского.
Съёмка: 2021 г. Место съёмки: г. Казань. Автор съёмки: С. В. Федорова.
«Я сдал все экзамены на пять и получил Аттестат зрелости и Золотую медаль.
Это был ещё лишь второй год, когда после окончания школы начали давать золотые и серебряные медали. В то время это были единичные случаи, и никакие «блатные» схемы присуждения медалей ещё не работали». В тот год во всём Хабаровском крае по результатам государственных экзаменов, окончившим 10-й класс, были вручены всего лишь четыре золотые медали, две в самом Хабаровске и две в
крае. Одна из них была моя, и первая в 19-й школе»
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Скан страниц Профсоюзный билет
на имя Евгений Леонидович Любарский с записью «Принят на учёт 2 октября 1948 г. Профсоюз работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений»
Документ из архива Е. Л. Любарского

Студент Евгений Любарский
Съёмка: вероятно 1948 г.
Место съёмки: г. Казань.
Фото из архива Е. Л. Любарского
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Студент Евгений Любарский занял место на гранитном постаменте
Съёмка: 1949 г. Место съёмки: г. Казань, сквер Л. Н. Толстого.
Фото из архива Е. Л. Любарского.
«Во время учёбы на I курсе я «памятник себе воздвиг нерукотворный». Рядом с домом на Большой Красной, где жила бабушка Зинаида Александровна, и Институтом усовершенствования учителей на улице Толстого находится сквер Толстого. В этом сквере собирались поставить памятник –
бюст Льва Николаевича Толстого. Сначала поставили постамент. Однажды я встал на этот постамент и многозначительно поднял руку, а мои
приятели сфотографировали эту картину моим фотоаппаратом. У меня
сохранилась эта фотография. Вскоре на постамент водрузили бюст Л. Н.
Толстого на колонне. который и сейчас находится в центре сквера»
182

Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова

Сканы первых страниц документов на имя Любарский Евгений
Леонидович 1949–1951 гг.
Документы из архива Е. Л. Любарского.
Членский билет ДОСФЛОТ выдан 6 ноября 1949 г. Общество ДОСФЛОТ
КГУ.
Членский билет Военно-морской клуб ДОСФЛОТ выдан 15 декабря 1950 г.
Удостоверение Военно-морской клуб ДОСФЛОТ выдан24 марта 1951 г.
«В то время мы c моими приятелями «мушкетёрами» увлеклись гребнопарусным спортом и посещали Морской клуб ДОСААФ. На озере Ближний
Кабан находился причал Морского клуба. В Морском клубе с нами проводили
занятия. Летом мы тренировались на шлюпках-шестёрках на озере Кабан и
участвовали в соревнованиях. Летом клуб организовывал также походы на
шлюпках по Волге и по кругосветке Волга–Свияга»
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Евгений Любарский (слева второй сверху) и его студенческая группа на
II курсе биолого-почвенного факультета Съёмка: 1950 г. Место съёмки:

аудитория Казанского университета. Фото из архива Е. Л. Любарского «Вскоре у
меня появились приятели: Юра Ефимов, Боря Соловьёв, Боря Аутко... Про нас говорили «четыре мушкетёра»: Юра Ефимов – Арамис, Боря Соловьёв – Атос, Боря
Аутко – Портос. Я в этой компании был Д’Артаньяном, хотя ни по облику, ни по
темпераменту сходства с соответствующим героем Дюма у меня не было»

Евгений Любарский (сверху в центре) и его студенческая группа геоботаников на III курсе биолого-почвенного факультета Съёмка: 1951 г. Ме-

сто съёмки: Казанский университет. Фото из архива Е. Л. Любарского.
«В конце II курса было проведено перераспределение студентов в группы по специализации. Я определился в группу ботаники, подгруппу геоботаники»
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Сканы Членский билет Научное студенческое общество Министерство высшего образования СССР Документ из архива Е. Л. Любарского.
Документ выдан 20 февраля 1951 г. Казанский Государственный Университет имени В. И. Ульянова-Ленина на имя Любарский Евгений Леонидович

Евгений Любарский (сверху) и другие участники Дальневосточной экспедиции Съёмка: июль 1951 г. Место съёмки: Приморский Край. Уссурийская тайга. Фото из архива Е. Л. Любарского «Постоянным основным
транспортом экспедиции была наша оборудованная для перевозки пассажиров крытая брезентом полуторка, привезённая товарным составом из Ленинграда. Водителем полуторки был шофёр Ботанического института
Иван Осипович Павлов, настоящий ас своего дела, прошедший на такой же
машине трудные фронтовые дороги Великой Отечественной войны. В
нашем распоряжении было много всякой необходимой амуниции»
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Домик академика Владимира Леонтьевича Комарова в Уссурийском
заповеднике Съёмка: июль 1951 г. Место съёмки: Приморский Край, Уссурий-

ская тайга. Автор съёмки: Е. Л. Любарский. «…Машины наша полуторка с трудом
одолела перевал и «Чёртов мост» над глубоким оврагом и добралась до Центральной базы заповедника. Там мы осмотрели плантацию женьшеня и знаменитый
домик академика В. Л. Комарова, стены которого построены из стройматериалов из разных древесных пород»

Страница из фотоальбома Е. Л. Любарского
Съёмка: 2021 г. Место съёмки: г. Казань. Автор съёмки: С. В. Федорова
Страница
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Евгений Любарский (сверху третий справа), Ольга Новикова (2 ряд
вторая справа) и другие представители конноспортивной группы
Съёмка: 1951 г. Фото из архива Е. Л. Любарского.
«Я быстро собрал группу заинтересовавшихся студентов, около 20 человек
(точное количество и всех я не помню), но это были и студенты старших
курсов (Гера Ятманский с III, Я, Игорь Радыгин, болгарин Миша Йолевский,
венгр Бэрки Эндре – с IV), и довольно много девочек-студенток с I курса,
среди которых и моя будущая жена Ляля Новикова»

Евгений Любарский и конь Скакун Съёмка: 1951 г. Фото из архива Е.
Л. Любарского «На первом занятии с нами провели общий инструктаж,
познакомили нас с лошадьми и за каждым из нас закрепили конкретную
лошадь. Мне достался невысокий вороной жеребец по имени Скакун…»
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Сканы страниц из Члденских билетов Кавалерийский клуб
Роеспубликанского комитета ДОСААФ Татарской АССР Слева на имя
Любарский Евгений Леонмидович, справа на имя Новикова Ольга
Дмитриевна
Документы из архива Е. Л. Любарского.
Выданы 27 ноября 1951 г. Всесоюзное общество содействия армии, авиации
и флоту Оргкомитет Татарской АСССР
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Евгений Любарский
Съёмка: 1951 г.
Фото из архива Е. Л. Любарского
«И, наконец, я довольно быстро
освоил разные трюки, на галопе ездил, стоя в седле, прыгал на скаку в
седло и перепрыгивал на скаку через
лошадь туда и обратно, держась за
седло, ездил, сидя в седле задом
наперёд»

Сканы страниц из Квалификационный билет спортсмена на имя
Любарский Евгений Леонмидович
Докеумент из архива Е. Л. Любарского.
Выдан 31 июля 1952 г. Комитет по денлам физической культуры и спорта
при Совете Министров СССР
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Евгений Любарский (слева) участник Бурятской экспедиции
Съёмка: 1952 г. Место съёмки: Бурятия. Фото из архива Е. Л. Любарского.
«Две пары студентов, занимавшихся ранее верховой ездой в Казанском кавалерийском клубе и умевших сидеть в седле и обращаться с лошадьми, верхом
на лошадях, которых нам предоставлял колхоз, отправлялись на более удалённые участки»

Диплом третьей степени выдан Новиковой Ольге, занявшей 3 место на соревнованиях по гимнастике по третьему разряду ХIII комплексной межфаукультетской
спартакиады
Документ из архива Е. Л. Любарского.
Выдан Совет добровольного спортивного
обществ «Наука» 20 апреля 1952 г.
Съёмка: 2021 г.
Место съёмки: г. Казань.
Автор Съёмки: С. В. Федорова
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Евгений Любарский (слева) принял военную присягу
Съёмка: 15 августа 1952 г. Место
съёмки: военный лагерь.
Фото из архива Е. Л. Любарского

Скан страниц Военный билет офицера запаса вооружённых сил СССР
на имя Любарский Евгений Леонидович с записями за период 1952-1953
гг. Документ из архива Е. Л. Любарского
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Научно-исследовательские работы, выполненные студентом III, I V
и V курса Казанского университета Евгением Любарским в период
обучения 1952–1953 гг.
Рукописи из архива Е. Л. Любарского.
Съёмка: 2021 г. Место съёмки: г. Казань. Автор Съёмки: С. В. Федорова
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Фрагменты сайта электронной библиотеки Научной библиотеки Н. И.
Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета
Любарский Е. Л. К изучению Дальневосточных видов рода Cacalia L.:
курсовая работа студента IV курса КГУ. Владивосток-Казань: Казанский
университет, 1952. 60 с.
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Диплом с отличием на имя Любарский Евгений Леонидович и
Приложение к диплому: выписка из зачётной ведомости
Документ из архива Е. Л. Любарского.
Съёмка: 2021 г. Место съёмки: г. Казань. Автор съёмки: С. В. Федорова.
Выдан 29 июня 1953 г. Министерство Высшего образования СССР Казанский государственный университет им. В.И. Улдьянова-Ленина
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Удостоверение на право ношения нагрудного знака для окончивших
университет (в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР
от 4 сентября 1945 г.). Документ из архива Е. Л. Любарского.
Съёмка: 2021 г. Место съёмки г. Казань. Автор съёмки: С. В. Федорова.
Выдан 29 июня 1953 г. Министерство Высшего образования СССР Казанский государственный университет им. В.И. Улдьянова-Ленина

Евгений Любарский 29 июня 1953 г.
получил нагрудный знак ромб для
окончивших университет
Фото из архива Е. Л. Любарского
Съёмка: 1953 г.
Место съёмки: г. Казань, фотоателье
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Студентка Ольга Новикова
Фото из архива Е. Л. Любарского
Съёмка: 1953 г.
Место съёмки: г. Казань, фотоателье.
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Сканы первых страниц Трудовая книжка на имя Евгений Леонидович
Любарский Документ из архива Е. Л. Любарского.
Документ выдан 13 марта 1953 г. Отдел кадров Казанский Государственный Университет имени В. И. Ульянова-Ленина. Профессия научный работник
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Сканы Членский билет Общество естествоиспытателей при Казанском Государственном Университете имени В. И. Ульянова-Ленина на
имя Любарский Евгений Леонидович
Документ из архива Е. Л. Любарского.
Документ выдан 28 декабря 1953 г.
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Евгений Любарский (слева) и
Борис Миркин участники
Тюлячинской
экспедиции
Съёмка: 1955 г. Место съёмки:
Татарстан, Тюлячинский район.
Фото из архива Е. Л. Любарского.
«Следующим летом в июнеиюле 1955 года продолжилась
моя экспедиция в пойму Мёши.
На этот раз в моём отряде было трое студентов, которые
проходили под моим руководством производственную практику по ботанике. Это студент третьего курса Борис
Миркин»
Почётная грамота выдана студентке
V
курса
биологопочвенного факультета Казанского Ордена трудового красного знамени Казанского государственного университета имени
В. И. Ульянова-Ленина Ольге
Дмитриевне Новиковой за научно-лучшую исследовательскую
работу в 1955-1956 гг.
Документ из архива Е. Л. Любарского.
За подписью: ректор КГУ профессор М. Т. Нужин, председатель
жюри профессор М. В. Марков,
декан факультета П. В. Маданов
Съёмка: 2021 г.
Место съёмки: г. Казань.
Автор Съёмки: С. В. Федорова
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Сканы страниц Свидетельство о браке
Документ из архива Е. Л. Любарского.
«Наша с Лялей свадьба состоялась в Рождество 7 января 1956 года.
После регистрации брака в городском ЗАГСе, где нашими свидетелями
были Игорь Тарчевский и его жена Татьяна, мы вместе с моими друзьями и Лялиными подругами собрались у нас в доме…!

Евгений Любарский и его семья
Слева на право: снизу – Валентина Николаевна Любарская (Рубановская),
Леонид Вадимович Любарский, Римма Алексеевна Рубановская; сверху –
Ольга Дмитриевна (Новикова) Любарская, Марина Леонидовна Любарская.
Съёмка: Август 1956 г. Место съёмки: г. Хабаровск, фотоателье. Фото из архива Е. Л. Любарского. «В августе состоялось наше свадебное путешествие
на Дальний Восток. К сожалению, точно уже не помню: до Хабаровска мы
или двое суток летели на ИЛ–14, или ехали на поезде. В Хабаровске встретились с моим отцом, тётей Валей, сёстрами Риммой и Мариной и братом
Мишей»
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Любарский Е. Л. Удобрение лугов с самолёта // Сельское хозяйство
Татарии. 1956. № 12. С. 29–30.
Фото и сканы журнальных страниц.
Съёмка: 2021 г. Место съёмки: г. Казань. Автор съёмки: С. В. Федорова.
«Знаменательно, что моей первой научной, точнее в данном случае научнопрактической, публикацией стала статья «Удобрение лугов с самолёта» в
журнале «Сельское хозяйство Татарии» № 12, вышедшем в декабре 1956 года в двух модификациях: на русском и на татарском языках. Статья была
принята к печати при поддержке моего дяди Павла Вадимовича Любарского, работавшего в то время в Министерстве сельского хозяйства Татарской АССР»
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Евгений Леонидович Любарский пьёт чистейшую воду из Ламазин ключ
Автор съёмки: О. Д. Любарская. Съёмка: 31 августа 2009 г.
Место съёмки: Уссурийский заповедник.
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