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Моим друзьям-товарищам 

по строительству 

Каракумского канала 

 

 

 
Часть 1 

Каракумский Канал 
 

 

Земля  (1-я очередь ККК) 

 

В 1954 году я окончил гидромелиоративный 

факультет Ленинградского Политехнического института. 

Наших выпускников распределяли в Северо-Западном 

регионе: Ленинград, Прибалтика, Новгородская область, 

Карелия. А мы, «дальневосточники», решили проситься 

домой. Почему? Это разговор отдельный. 

Мы – это Владилен Парфенов и я – из Южно-

Сахалинска и Павел Голубев – из-под Читы. Поехали  в 

Москву в Министерство. Там нам сказали, что в 

Сахалинской области, уже есть три гидротехника и это в два 

раза перекрывает местные потребности. А вот в Средней 

Азии гидротехники нужны, например, в институте 

ирригации САНИИИре в Ташкенте или на Каракумском 

канале. Мы выбрали канал: очевидно, сказалась закваска тех 

лет, ведь и факультет наш как гидромелиоративный был 

преобразован из гидротехнического с прицелом на «великие 

стройки коммунизма», как тогда говорилось. Нам назвали 

сотрудника, недавно побывавшего в Туркмении, мы с 

большим трудом отыскали его в громадном здании 

Министерства сельского хозяйства у Красных ворот. Мужик 

оказался откровенным. Сказал, что практика, конечно, 

отличная, но условия жуткие и честно описал всякие 

каракумские страсти. Мы выслушали, поблагодарили, и... 

пошли оформлять направления на канал. 
 

Примечание.   Книга написана до 2007 года, куда   и  

следует  относить ссылки типа «сейчас» и подобные 
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Здесь же в министерстве собрали мы информацию о 

Каракумском канале. Смотри карту №1  (далее  - К1 и т. д.) 
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  О канале 

Оказалось, что первые инженерные исследования по 

трассе ККК проводились еще в 1849-1850 годах. В 

дальнейшем они повторялись многими экспедициями. Дело 

в том, что на юге Туркменистана в долинах рек Мургаб, 

Теджен, Атрек и в Прикопетдагской равнине пустует более 

2,2 миллионов гектаров земель пригодных для 

возделывания, но воды для их полива нет. В древности здесь 

процветали могучие государства Маргиана и Парфянское 

царство. В их гибели, кроме исторических коллизий, 

роковую роль сыграло истощение водных ресурсов региона. 

Здесь до 265 солнечных дней в году и без полива нет 

земледелия. 

В наше время реки юга Туркмении никуда не 

впадают, их полностью разбирают на орошение. А на 

северо-востоке Туркменистана протекает самая большая 

река Средней Азии – Амударья. Идея использовать её воду 

для орошения этих земель висела в воздухе. Но для этого 

надо было пробиться через сотни километров пустынных 

песков Юго-Восточных Каракумов. Проектирование 

Каракумского Канала началось еще в 30-е годы, но из-за 

войны начало строительства откладывалось. В 1952 году 

был утвержден проект первой очереди канала Амударья – 

Мургаб длиной 396 километров. Уникальность проекта 

состояла не только в масштабах, но и в том, что вода из реки 

забиралась самотеком, а не насосами. Основным 

разработчиком проекта был ашхабадский 

Туркменгипроводхоз. Конечно, работа велась в содружестве 

со многими научными и проектными организациями 

Москвы, Ленинграда, Ташкента, Киева. 

Тут уместно уделить несколько слов географии. (К1). 

Если взглянуть на карту Туркменистана, то видно, что на 

юго-востоке его граница образует перевернутый 

треугольник с вершиной внизу, на юге. Здесь – Кушка, 

самая южная точка бывшего Союза. А северное основание 

этого треугольника от Керки на реке Амударье через Мары 

на реке Мургаб до Каахка это, приблизительно, трасса 

Каракумского канала. Далее на северо-запад вдоль 

подножия хребта Копет-Даг она идет к Каспийскому морю. 

Участок от Амударьи до Мургаба протяженностью 

около 400 км – это первая очередь ККК.                          
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  Она идет почти строго в широтном направлении и 

пересекает Южные Каракумы 
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Линейная схема 1-й очереди ККК 

 

 Головной водозабор расположен в 50 км от Керки 

вверх по Амударье. Канал строился с двух сторон: с головы 

от Керки – с водой и со стороны Мары – посуху. Стык – на 

250-м километре. Первые 30 километров трассы – это 

уширенное русло Басага-Керкинского канала, а затем 20 

километров по трассе сброса и далее совпадает с цепочкой 

Келифских озер в русле древнего Узбоя. Со 105-го 

километра канал идет по целинным пескам. 
 

 

Первые впечатления 

В Керки я приехал в сентябре 1954 г. Товарищи мои 

были уже где-то на трассе, и я попросился туда же. На 

работу меня принимал Владимир Иванович Курылев – 

тогдашний начальник Керкинского СМУ. Он много не 

разговаривал, распорядился направить в контору номер три 

в Час-Как. 

И вот я в кузове грузовика, верхом на своем, 

порядком намучившем меня, чемодане – ведь в нем добрая 

половина забита книгами. Дороги практически никакой, 

множество отдельных следов машин то разбегаются, то 

собираются вместе. Пески. Вроде немало кустов и травы, но 

ни единой зеленой былинки. Все серо, выжжено. Жарко, а в 

Ленинграде сейчас непременно моросит дождь и все в 

тумане. 

Не раз машина буксовала в песке. Вначале я 

всполошился: как выберемся? Но выход оказался простым. 

Ни один водитель не едет в пески без пары «шалманов», 

жердей длиной метра три и диаметром сантиметров 

пятнадцать. 
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 Чуть разгреб песок, всунул шалман между 

спаренными задними колесами, – вот и слань, по которой 

выберется машина. Вскоре стемнело, ведь транспорт в рейс 

шел только ночью, по летнему расписанию, и перед фарами 

замелькало бесконечное однообразие одинаковых картин: 

поворот колеи, песчаные обрывчики обочин, кусты, 

песчаные бугры, пожухлая трава и снова все то же. 

 

 

 
«Шалман»  в деле. За рулем Саша Осокин 

 
Навсегда запомнился наш водитель. За рулем сидел 

могучий богатырь, голый по пояс. Ему было явно тесновато 

даже в кабине ЗИСа. Особенно поражали правильные 

пропорции крупного лица и огромные ручищи, в которых 

баранка казалась игрушечной. Не сразу и разгадаешь, что 

этому бронзовому Геркулесу уже немало лет. Это был дядя 

Федя Осокин, глава семейства кубанских механизаторов. 

Позже я хорошо знал двух его сыновей, механизаторов «на 

все руки», удивительно непохожих друг на друга. 

Спокойный, даже степенный Саша – основательный в 

работе, живущий на трассе со своей семьей, копия отца, 

только поприжимистей, пожалуй. И лихой в работе и в 

жизни громогласный Володя, «рубаха-парень», готовый в 

считанные дни спустить все, что заработал тяжелым трудом, 

и, не унывая, «пахать» снова. Даже на лицо они были такие 

же разные. У Саши – правильные черты округлого лица, а у 

Володи – огромные глаза, «лошадиная» челюсть, крепкий 

нос. Вылитый Фернандель. 

Глубокой ночью приехали мы в поселок Час-Как на 

берегу одноименного небольшого озера в цепи Келифских 
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озер. Вода сюда попадала от сбросов Басага-Керкинской 

оросительной системы на левобережье Амударьи. На самом 

берегу изготавливали сырцовый кирпич для первых 

построек, чуть дальше от воды несколько землянок 

«старожилов» и большой барак-сарай: стены обшиты 

досками, крыша – камышитовые маты по обрешетке. Внутри 

– три ряда деревянных нар, углы огорожены занавесками – 

там «квартиры» семейных. Моя первая жилплощадь – 4-я 

нара справа от входа в первом ряду. Правда, долго я тут не 

задержался. 

 

Первое задание 

Начальник отряда – Николай Арсентьевич Беляев, 

коренастый седовласый мужчина с тяжелым волевым 

подбородком и маленькими серыми глазками. Он определил 

меня мастером. Оклад – 800 рублей, с каракумской 

надбавкой – 1200, отпуск – 45 дней. И уже на следующий 

день мой многострадальный чемодан утопал в тучах пыли в 

ковше скрепера, который перегоняли к моему (и его, 

скрепера) месту работы. Задача: возвести оградительные 

дамбы по левому борту цепи озер в Келифском Узбое. (К2). 

Здесь пройдет канал и уровень воды значительно повысится. 

Там уже работал Вадим. 

Это был один из семи первых на Канале новых 

скреперов. Именно на скреперы и экскаваторы возлагались 

тогда большие надежды. Да и всяческие нормативы 

отводили тогда бульдозеру роль вспомогательную: вскрыша 

карьеров, планировка, разравнивание отвалов экскаваторов, 

а скреперы применялись на разработке выемок-котлованов, 

каналов и т. д. Однако с первых же практических шагов в 

Каракумах стало ясно, что сухой барханный песок просто 

«вытекает» из ковша скрепера пока он двигается к месту 

отвала. В таких несвязных грунтах бессмысленна была и 

укатывающая функция скрепера на насыпях. Зато бульдозер 

– машина более легкая, маневренная, использующая 

кратчайший путь к месту забора грунта – задним ходом. Сам 

скрепер несравненно сложнее бульдозерного ножа. 

Бульдозер как бы сам себе устраивает дорогу в сильно 

пересеченной местности. Мастерством лучших 

бульдозеристов был освоен метод разработки канала 

глубокими (до 3 м) поперечными траншеями. При этом 

срезанный грунт не осыпается по сторонам, нож свободно 
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«плывет» и не требует регулировки лебедкой, а количество 

перемещаемого грунта – максимальное, отвечающее 

предельной мощности двигателя. Тут бульдозер оказался 

незаменим, а метод разработки легко усваивался молодыми 

или неопытными механизаторами. 

Но вернемся к оградительным дамбам. Работы там 

оставалось немного. Жильё – топчан на бархане, прикрытый 

навесом из камышовых матов. 

 

Здесь пройдет Канал 
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Я удивился, что за веревки натянуты над водой? 

Оказалось, ребята наладили настоящий рыболовный 

промысел. Веревки – это переметы над водой, привязанные 

к пучкам камыша. К перемету крепятся поводки с 

крючками, на них – нанизанная за хребет живая приманка. 

Рыбка трепещется у поверхности, на неё отлично идет сом. 

К концу недели у берега на куканах уже было несколько 

огромных сомов размером до полутора метров и больше. В 

ночь на воскресенье их грузили в кузов машины, 

перекладывали камышом, обливали водой и к утру 

живёхонькими доставляли в Керки на воскресный базар. 

Товар шел нарасхват. 

Через пару недель лагерь снялся и перебазировался к 

Час-Каку, а мне эти дамбы остались памятны как место 

первой рационализации, или «рацухи», как мы называли. 

Дело в том, что по проекту следовало построить одну дамбу 

и на правобережной стороне. А как через воду гнать 

технику? Если в обход, – это десятки километров своим 

ходом до моста, а потом работать на том берегу за водой. 

Мы с Вадимом осмотрели место и сообразили, что 

если дамбу вообще не делать, то вода все равно не уйдет 

вправо, а заполнит ограниченное понижение, замкнутое 

барханами. Начальство одобрило, дали команду скреперы 

перебазировать своим ходом на Час-Как, а мне надо было 

выполнить геодезическую съемку, подтверждающую нашу 

правоту.  

На волнах в песках 

По закоулкам проток и озер 

У ребят была малюсенькая лодочка-плоскодонка, но 

она казалась настолько хлюпкой, что решили весь груз – 

нивелир, теодолит, рейки, колышки поместить на плот из 

«шпальной вырезки», то есть не просмоленных заготовок 

шпал, и буксировать его лодкой. Там же на плоту должен 

был находиться и второй член «экспедиции». Так и сделали. 

Течение в протоке, на берегу которой мы базировались, 

было довольно энергичное, ничто не вызывало сомнений. 

Со мной отправился Балыш Тойлиев, или Боря – 

веселый крепыш, смуглый и удивительно кучерявый. Если 

он не был обрит наголо, то красовался прямо-таки 

папуасской шевелюрой. За плечами у него был детдом,  
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10 классов школы и даже один год в сельхозинституте, где 

он и познакомился с геодезией. Лучшего помощника было 

не найти. 

Под веселые напутствия провожающих 

взгромоздились мы на свои плавсредства и двинулись! В 

самый последний момент сунули нам два здоровенных куска 

сахара, у нас была буханка хлеба – вот и всё 

продовольствие: ведь мы рассчитывали за один день 

справиться. В качестве компенсации за услугу по перегону 

его лодки, хозяин этой посудины дал нам в дорогу свое 

ружье и штук пять патронов. 

 

 

 

Сразу по протоке нас понесло так лихо, что 

приходилось заботиться не о движении, а о торможении и 

следить, как бы плот не ударил лодку. Было тепло, солнечно, 

мимо проплывали песчаные обрывистые берега узкой 

протоки, вода сама несла нас по всем извилинам и 

поворотам. Благодать! Нигде ни живой души и полная 

свобода! Ну, как тут было не запеть во все горло! Балыш 

подозрительно косился на меня: что за чудак? 

Но быстрая протока привела нас к большому 

разливу, кругом все заросло высоким камышом, 

определенного русла нет и течения не заметно. Пришлось 

подналечь на весла. Тут выяснилось, что наш гибрид плота и 

лодки обладает не лучшими мореходными качествами. От 

хорошего гребка лодочку бросало вперед, но в этот момент 

натягивался буксир и на нашу посудину обрушивался рывок 
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сзади. Было такое впечатление, что мы больше двигаемся 

назад, чем вперед. Много сил и сноровки пришлось 

ухлопать, чтобы хоть как-нибудь справиться с этим 

необъезженным «тяни-толкаем». Но, главное – куда же 

плыть? Сунулись в одно-два места и уперлись в берег. Где 

выход из озера? Пришлось выбраться на ближайший 

высокий бархан и с него убедиться, что выход из озера 

отнюдь не напротив входа в него. Еще несколько 

километров по протоке – и мы опять оказались в западне. 

Долго бы нам досталось блуждать в нем, если бы мы не 

использовали уже освоенный метод «берегового дозора»: 

это оказалось озеро непроточное, образованное заполнением 

береговой котловины. Здесь стояла тогда артель рыбаков. 

Только с большого бархана мы увидели, что забрались в 

тупик. Теперь уж мы определенно разделили обязанности – 

я на веслах, а Балыш с берега выглядывает направление. 

Позже Вадька рассказывал, что именно с этого места 

слышал, как я где-то далеко горланил нашу «фирменную»: 

Берег, принимай обломки, 

Черепа морских бродяг! 

Но до меня, как до тетерева на току, докричаться 

было невозможно. 

 

Свидание с дамой из юрты 

В обед съели полбуханки хлеба и половину сахара и 

только к концу дня добрались до места съемок. Здесь на 

пологом левом берегу стояла юрта. Балыш пошел и 

выяснил, что это пастухи казахи пасут в этих местах 

верблюдов. Сейчас мужчин никого нет, скоро будут. На 

хозяйстве осталась одна молодая женщина. Мы решили тут 

переночевать: за время этого путешествия натощак 

вымотались мы изрядно, да и времени до темноты совсем 

мало осталось. Взял я ружье, съездил на лодке и в два счета 

подстрелил утку, благо их кишело кругом, хотя стрелял-то я 

едва ли не первый раз в жизни. Отдали утку той женщине и 

уже через часок мы втроем дружно сидели перед мисками со 

свежей утиной шурпой. Утка быстро исчезла за приятной 

беседой, которую вел Балыш с дамой. Он задавал 

неторопливо дипломатические вопросы – когда вернутся 

мужчины, сколько всего их здесь народу, здоровы ли все, 

как себя чувствуют верблюды? А мужчин все нет. После 

ужина мы поблагодарили, посидели недолго и деликатно 
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вышли из юрты «подышать свежим воздухом». Балыш 

говорит: «Пока мужчины не вернулись, неудобно в юрте 

оставаться». А надо сказать, после трудового дня и плотного 

ужина нас основательно разморило. Ладно, решили, что 

пока устроимся на плоту. Кое-как приладились, но тесно, 

жестко, а главное, комары грызут – спасу нет. Развели 

костерок на берегу, под дымом комарья меньше, а прилечь 

нельзя: плоский берег был влажным от солончака. 

Приляжешь на плоту, опять комары грызут, да и 

прохладненько. Часа два так промаялись, пошел Балыш на 

переговоры. Нет, никак не пускает, говорит, надо хозяина 

дождаться. Никакие уговоры не действуют. Так еще пару раз 

повторялось, а ночь темнющая, холодно. Мы впотьмах то 

топливо собираем, то у костра жмемся, то для согревания 

танец дикарей исполняем. Наконец, окончательно осатанев 

от холода, снова пошли на штурм. Долго слышалось 

балышевское «апа! апа!» (женщина) – в юрте стояло 

гробовое молчание. Я стою, дрожу в стороне. Может, там 

уже нет никого? Вдруг – леденящий душу вопль, я не сразу 

сообразил, в чем дело. Оказывается, Балыш, отчаявшись, 

полосонул ножом по веревочным «запорам» на двери юрты. 

После такой реакции мы больше не отважились даже близко 

подойти к юрте. 

Продрогнув до рассвета, мы переправились со всем 

нашим хозяйством к месту работы. По пути пытались еще 

поохотиться, но без толку потратили все оставшиеся 

патроны. Зато поднялось солнце и мы быстро «оттаяли». 

День прошел в работе – замкнули теодолитный ход, 

пронивелировали. Ясно было, что наши предположения 

подтвердились, настроение улучшилось, но кушать-то 

хотелось. Опять съели половину оставшегося хлеба и 

сахара. Вот когда пригодилась бы дичь, но … увы. Нам 

хорошо было видно, что к юрте на том берегу так никто и не 

подъехал за целый день. Решили туда и не соваться. К 

вечеру набрали побольше сушняка, на сухом бархане 

развели большой костер, потом очистили это место, 

навалили веток гребенчука и сравнительно комфортно 

провели ночь на этом ложе с подогревом. 
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Хмельной чал  

и последнее испытание 

Утром поплыли дальше вниз, но очень скоро 

перебрались в лодку вдвоем, туда же взяли инструмент, а 

плот бросили. Наше судно дало опасную осадку, но зато 

стало более устойчивым и быстроходным. Питание наше, 

если это можно так назвать, продолжалось по системе 1:2, то 

есть половину остатка делили пополам. В середине дня, 

когда у нас оставался ломтик хлеба с пол-ладони, на берегу 

опять показались юрты чабанов. Я стал толковать Балышу, 

что у меня есть деньги, и надо что-нибудь купить поесть. Он 

промолчал. В окружении кучи ребятишек под 

оглушительный лай огромных собак-алабаев мы подошли к 

юрте. Слава богу, здесь глава семьи оказался на месте, он 

пригласил нас войти. На кошме появилась миска с кислым 

верблюжьим молоком – чалом, лепешки. Мне казалось, что 

вкуснее я ничего раньше не едал. Все исчезло в нас до 

неприличия быстро. Балыш угостил хозяина «Беломором», а 

к пачке потянулась вся малышня. Они расхватали папиросы 

как конфеты. Когда мы шагали к лодке, я к изумлению 

своему чувствовал, что меня покачивает: явно захмелел от 

чала! 

К концу дня мы благополучно выбрались в озеро 

Час-Как, но тут нас подстерегало еще одно испытание. 

Подул крепенький встречный ветер. Вон она видна эстакада 

около кирпичного цеха, давно бы пора добраться, а мы все 

гребем и гребем, и уже приходится усердно вычерпывать 

воду из лодки… Этот отрезок пути казался бесконечным. 

Мы вымотались до полного изнеможения, особенно досадны 

были финишные несколько десятков метров: нас заждались, 

ребята высыпали на берег, орут, приветствуют, а нас сносит, 

хоть караул кричи. Надолго нам запомнился этот финиш! 

Да, многому сразу научило это маленькое 

путешествие! Не на словах, а на деле стало ясно, что с 

природой надо обращаться «на Вы», иначе можно жестоко 

поплатиться, что элементарная предусмотрительность 

просто необходима, что кроме премудрых институтских 

знаний очень полезно иметь еще крепкие руки и ноги, что 

уклад и обычаи местных жителей надо знать и уважать. 

И все-таки это было чудесное приключение. 

Незабываемо чувство полной свободы и вольности, мы были 
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молоды и почти без отдыху горланили песни на всю 

пустыню. 

Изыскания  

под Келифскую ГЭС 

Не знаю, было ли это следствием нашего 

«геодезического фокуса», но следующее задание я получил 

на ту же тему. Дело в том, что наш главный начальник 

Семен Константинович Калижнюк предложил построить на 

Келифских озерах гидроэлектростанцию. В районе озера 

«Туркменское» предполагалось перегородить русло и 

подпереть воду для ГЭС. (К2). Экспедиция 

Туркменгипроводхоза выполняла изыскания на правом 

берегу. Сроки, как всегда, поджимали, и нетерпеливый 

Семен Константинович пригласил из Ташкента своего 

старого знакомого геодезиста-пенсионера Глеба 

Васильевича Федорова. Он должен был выполнить 

изыскания на левом берегу. Вот в его распоряжение меня и 

послали. 

Еще к нам прикомандировали молодого 

гидротехника Язы Джумаева – высокого тощего парня с 

веселыми смышлеными глазами. Тяжеловатый подбородок 

намекал на крепенький характер, что впоследствии и 

подтвердилось. Мы все встретились в Керки в управлении. 

Глеб Васильевич оказался стариком огромного роста в 

полотняной толстовке и панаме на лысине, обрамленной 

седыми локонами. 

Никак не верилось, что этот довольно полный 

ухоженный седовласый пожилой человек барственного вида 

способен от зари до зари провести на ногах, отмахать по 

пескам много километров да еще с инструментом на плечах. 

Однако вскоре мы в этом убедились. Команда состояла, 

кроме нас троих, из нескольких детдомовских пацанов-

реечников и одного мужичка-повара. Поселились на 

полпути от Керки до Час-Кака на самом берегу протоки в 

двух передвижных домиках-вагончиках: в одном жили мы с 

Г. В., там же контора, склад; в другом – 6 человек рабочих. 

Надо было наметить положение левобережной дамбы 

предполагаемого водохранилища. Ориентировочно 

протяженность дамбы должна была составить около 40 км. 

Ежедневно Г.В. выходил на рекогносцировку, выбирал 

трассу или 2-3 варианта, закреплял ее вешками. Затем надо 

было связать эти участки общим теодолитным ходом, а 
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потом занивелировать. Первое время шли с инструментами 

двумя группами – Г.В. и я, так сказать, «в четыре руки», но 

потом Г.В. стал доверять мне работу самостоятельно. Это 

была великолепная практика свободного владения 

инструментом, которая очень пригодилась в последующие 

годы работы. На всю жизнь сохранил я благодарность этому 

спокойному мудрому человеку, который в совершенстве 

владел своим делом и щедро делился опытом и знаниями. 

 

Ближе к природе 

Утки-лебеди 

Всё наладилось и шло своим установившимся 

порядком, хотя наш полевой сезон явно затянулся. Был уже 

октябрь. Пришла холодная осень. Озера рядом с нами 

кишели от перелетной птицы. Лысухи, утки, нырки, гуси 

плавали в таком количестве, что буквально не было видно 

чистой воды. Иногда, потревоженные чем-то, поднимались 

на крыло огромные стаи, просто не верилось, что эти 

темные тучи состоят из отдельных птиц. Несколько раз 

видел перелет пеликанов. Поражали стремительность и 

изящество этих огромных птиц, которые на земле в клетках 

кажутся такими неуклюжими, какими-то кургузыми. 

Но самое незабываемое – лебеди. Когда я услышал 

название соседнего озера – «Лебединое», то совершенно не 

придал этому значения. Однако именно там я увидел этих 

великолепных птиц на воде. Мы работали на трассе, когда 

пацаны-реечники указали мне на озеро. Через окуляр 

нивелира они казались почти рядом, громадные белые 

красавцы. Как-то странно было видеть их на открытой воде 

дикого озера, казалось вот появится прогулочная лодочка с 

отдыхающими, а чуть в стороне – домик-жилище этих птиц. 

Но это были настоящие дикие лебеди. Долго я не мог 

оторваться от этого зрелища, и мои сорванцы-помощники с 

азартом тянулись посмотреть «в трубку». Вдруг вся стая 

забеспокоилась, поплыла быстро в одну сторону, потом все 

птицы шумно и как-то бестолково захлопали крыльями, но 

долго-долго не могли оторваться от воды, молотили по ней 

лапами. Наконец, с видимым большим трудом оторвались, 

и… кончилось всполошное хлопанье и хлюпанье, оборвался 

шум и гам и в такт плавным и мощным движениям 

огромных крыльев вдруг послышался мелодичный свист. 

Мы остолбенели: вот так чудо! Вот тебе и Каракумы! А 



17 

лебеди уже выстраивались в порядок и летели куда-то в 

сторону, но удивительно долго еще можно было различить 

упоительный свист их крыльев. Не раз потом мне 

доводилось слышать эту музыку, и почти всегда она 

опережала появление самих птиц. 

 

Верблюды 

А вот еще одна встреча там же. Работал я на трассе 

один: шел теодолитным ходом по установленным вешкам. 

Стою на «станции» (точка, с которой ведется съемка), 

налаживаю инструмент. Вдруг замечаю: недалеко несколько 

верблюдов идут в мою сторону. Раньше я уже видел их 

здесь, но на очень приличном расстоянии. А верблюды 

шагают, меня им хорошо видно, но не сворачивают. У 

первого брюхо как дирижабль, а морда такая свирепая, 

страшнее тигра: ноздри раздуваются, нижняя губа отвисла и 

обнажила огромные желтые зубы. Ну, что же делать? 

Караул кричать бесполезно, никто не услышит, бежать, так 

от него разве убежишь, вон ножищи какие! А он прёт прямо 

на меня! Ухватился я за треногу с теодолитом, хоть что–то в 

руках есть, буду обороняться. А у самого душа уже в пятки 

ушла. Эта громадина – вот она, на морде пена, шерсть 

клочьями висит, вонища от него пронзительная, аж в голове 

мутно! Ну, держись, Володька! А он проплыл в двух шагах 

от меня, даже голову не повернул. И остальные за ним тем 

же порядком. Уф-ф-ф! Тут только я узрел, что со своим 

инструментом я чуть не оседлал хорошо протоптанную 

верблюжью тропу. Шли они по своим делам, а моя персона 

их абсолютно не интересовала. А я-то страху натерпелся! И 

смех, и грех. 

Как «мы»  

посрамили  начальство 

Как-то подъезжают к нам С.К. Калижнюк, а с ним 

Янов – новый керкинский начальник и еще кто-то на двух 

УАЗиках. Надо сказать, что С.К. всё время заинтересованно 

следил за работой обеих экспедиций. Расспросил он Глеба 

Васильевича, что и как, присели чайку попить в нашем 

вагончике. Тут зашел разговор об охоте, а они только что 

проездом постреляли на озере. Янов прихвастнул своей 

бельгийской двустволкой, а Калижнюк в глаза ему смеётся, 

говорит: «Дрянь у тебя ружьё» – «Как так?» – «А вот так, 

ну-ка, неси, Павлик, ружья из машины». Поставили их 
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ружья рядом, а калижнюковские стволы на ширину ладони 

длиннее яновских. Общий хохот, шум, Янов в затылке 

чешет, а Калижнюк аж сияет от удовольствия. За неимением 

кресел вся компания сидит друг против друга на топчанах, 

служивших ложем Глебу Васильевичу и мне. Тут наш дед 

завозился и молча достаёт из-за спины из-под матраса нечто 

в чехле. Не торопясь извлекает из чехла своё «ружьишко» – 

курковая двустволка, на стволах выгравировано золотом три 

кольца и надпись: «Его Императорского Величества 

Тульский оружейный завод». Сравнили: почти на длину 

ладони больше калюжнюковского! Что тут началось! Кому 

ни приятно, когда начальство оконфузилось. Расспрашивают 

ухмыляющегося Глеба Васильевича – что за динозавр 

такой? Оказалось, штучного заказа еще его родителя, под 

его богатырские габариты. Не зря, значит, просвечивалась 

хорошая порода у нашего Глебуни! Редко он вытаскивал 

свою «пушку», но уж если стрелял, то без промаха. 

 

Наваждение 

Как тут было устоять? При ближайшей вылазке в 

Керки обзавелся и я простенькой курковой тулкой. Вот как-

то перед вечером собрались все с поля. Вваливаются трое. 

Дело обычное: мы стоим у дороги на полпути от Кирки до 

Карамет-Нияза. Другой крыши на всей дороге нет. К нам 

постоянно заглядывают передохнуть, погреться, закусить. 

Разные люди бывали, но такие бойкие еще не попадались. 

Один из них, шофер, уже просто обессилел от постоянного 

хохота, а те двое так и сыпят анекдотами да всякими 

«хохмами». Они и в дороге не просыхали, а тут еще в тепле 

«приняли на грудь». Вдруг один говорит: «Что же это у вас 

вот ружьё висит, а мы видели только что утка села в протоку 

рядом с вашим домом?» Я молча хватаю ружьё своё и – 

туда. Действительно, что-то чернеет за травой и кустиками 

на той стороне протоки. Бах! Вроде уже и не чернеет, и 

полететь ничего не полетело. Возвращаюсь, рассказываю. 

Да на беду свою сболтнул, что первый раз из этого ружья 

стрелял. Эти «артисты» мгновенно раскусили, с кем имеют 

дело. И пошел спектакль! Во-первых, это был здоровенный 

кряк, на том самом месте! Во-вторых, первую добычу 

достать надо, во что бы то ни стало, иначе потом вся дичь 

так и будет уходить из рук! В-третьих, новое ружьё надо 
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обязательно обмыть, иначе оно может разорваться в самое 

ближайшее время при самых ужасных обстоятельствах!      

Сначала я отнекивался, а потом, совершенно 

загипнотизированный их трепом, стал стаскивать сапоги и 

штаны. На виду у всей честной компании я сунулся в воду… 

Это был лед, только текучий! Но отступать не было никакой 

возможности, и я пошел. Протока была шириной метров 

шесть. Почему я вообразил, что мне могут помешать только 

штаны, неизвестно. С каждым шагом я погружался всё 

больше, вот уже задрал весь верхний комплект – майка, 

рубашка, куртка-бобочка по тогдашней моде. Увы! На тот 

берег я вышел без единой сухой нитки. Под моими босыми 

ногами похрустывал ледок, какие-то бадылки, веточки, 

камыш. Это воспринималось только на слух, я уже 

абсолютно ничего не чувствовал ногами. Конечно, там 

никакой утки не было. Тут мне вспомнилось, что подранки 

ныряют и цепляются под водой за камыш. Откуда запал этот 

бред в мою голову – не знаю, но я продолжал ощупывать 

лужу, где не только утка, но и воробей не смог бы укрыться. 

Обратно двигаться было проще, потому, что ног под собой я 

совершенно не чувствовал. В домике я сбросил с себя все 

мокрое, растерся и прыгнул под одеяло. Мне заботливо 

налили полный стакан водки. Обмывание удачно 

совместилось с лечебной процедурой. Наутро я проснулся 

сухой и здоровый. 

А те два друга еще и не такие «хохмы» устраивали в 

Карамет-Ниязе. Жаль, не помню их имена. Один потом 

работал механиком в мехмастерских. 
 

Завершение изысканий 

Время шло, и вот в одно совсем не прекрасное утро 

мы высунулись наружу – всё бело, выпал снег! И это в 

конце октября, как потом стало ясно за много лет жизни в 

Туркмении – явление исключительное. Все скисли, а 

главное, у Г.В. нет ничего теплого. Наши сапоги и 

телогрейки на него просто не налазили. Единственное 

спасение – одеяло. Больно было смотреть, как этот 

мужественный старик по-бабьи кутался в одеяло. И 

сворачиваться невозможно, осталось совсем немного 

работы. Наши пацаны-реечники тоже забузили, из постелей 

не вылазят. А тут еще наш приблатненный мужичок-повар 

почуял слабину и сразу показал свои поганые коготки: дров 
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нет, готовить ничего не буду! Короче, давай, начальник, 

расчет, по такой собачьей погоде работать не будем!  

Так прошел короткий день, стали соображать, как 

сматывать удочки. Но ведь работу не кончили, стыдно. Кое-

как переночевали, а утром я обозлился, ворвался к ребятам, 

подбросил в мангал дровишек, с шутками растормошил 

пацанов, собрал на двоих у кого обувочку поприличнее, у 

кого куртку, шапку. В общем, снарядил двоих – и айда! На 

ходу и теплее вроде стало, пацаны мои повеселели. Тут и 

солнышко выглянуло, дело пошло даже шустрее, чем 

обычно. А когда мы с работы вернулись и чтоб нам 

«пожрать» не было готово, это уж и наш проходимец повар 

сообразил – нельзя. Очень кстати для Г.В. прислали с 

попуткой какую-то безразмерную телогрейку, и жизнь 

пошла! Пацаны мои уже стали проситься в поле – там 

веселее, весь день в движении, киснуть некогда. Вечером 

тебя встречают как работника, за стол зовут. 

Под занавес случилось со мной ещё одно 

происшествие. По относительно ровной местности мы за 

день проходили с нивелировкой километров шесть и 

возвращались к дому другим путем, чем шли туда. Вот 

возвращаемся – бац! – поперек узкая межгрядовая лощина 

затоплена водой и ледок стоит. Конца-краю не видать, 

обходить неохота, а лагерь наш по прямой вот он, километра 

три. Я командую своей легкой кавалерии: по одному, бегом, 

марш! Они одним духом по льду на том берегу очутились, 

прыгают, гогочут, меня зовут. Пока я место удобное 

выбирал, они костер развели. Побежал я как на коньках, но 

вес-то у меня побольше, лед прогибается, трещит. Но 

держит. Так и обошлось бы, наверное, да попалась на пути 

какая-то тростинка отдельная. Её ветром теребило и вокруг 

колечко не замерзло. Вот оно-то меня и подвело, от него лед 

треснул, пришлось метров пятнадцать выбираться по пояс в 

ледяном крошеве. Хорошо – не глубже. Немедленно все с 

себя долой, кое-как выжал, сунул мокрый зад к костру. 

Вижу, толку не будет. Скорее натянул все на себя обратно: 

ну, пацаны, догоняйте! Да как врезал! Сначала ужасно тесно 

было, а когда к домикам подбегал, от меня аж пар клубами 

валил. Затем – лечебная процедура по известному уже 

рецепту. Назавтра хоть бы насморк! 

Правда, частенько теперь артрит донимает. Может 

быть, подцепил я его в тех зимних купелях? 
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На правом берегу изыскания вели гипроводхозовцы 

Григорий Иванович Огорелышев и Саша Беккер. Г.И. – 

сухой подвижный старик, виртуоз своего дела. Бесконечно 

выносливый и терпеливый человек. А с Сашей еще не раз 

пересекались наши пути в Каракумах. 

Между прочим, именно там, в составе группы 

студентов-практикантов у Беккера работала Эльда 

Доманина, моя будущая жена. Но встретились мы только 

пять лет спустя на строительстве второго Тедженского 

водохранилища. 

На озерах мы встретили новый 1955 год и только 4 

января С.К. Калижнюк «собственноручно» снял нас с 

трассы. Задание мы благополучно выполнили. Почти три 

месяца полевой работы сдружили нас, жаль было 

расставаться. Мы тепло проводили домой Глеба 

Васильевича, а Яша вернулся к себе на участок 

«Эксплуатация». Забегая вперед, скажу, что наш Яша, Язы 

Курбанович Джумаев, работал на Каракумском Канале, 

отслужил в армии, заочно кончил институт, женился на 

дочери партийного секретаря, работал в строительной 

индустрии и… стал министром пищевой промышленности 

Туркмении. Пути номенклатурные неисповедимы! 

Увы, калижнюковская идея о ГЭС на Канале не 

осуществилась. Очевидно, напор и объём воды оказались 

малы. Все же, не всё «могут короли», особенно в 

инженерном деле. 

Не так страшен чёрт ... 
В январе вернулся я на Час-Как, и стали мы здесь 

возводить оградительные дамбы: чтобы вода пошла в Канал, 

в озере нужно было поднять уровень воды на несколько 

метров. 

В эту первую зиму 1954-55 годов основным жильём 

были землянки. Устраивали их и на прорабских базах, и в 

Час-Каке и в Карамет-Ниязе, где базировалась теперь 

контора. Землянка сооружалась быстро и просто: 

выбиралась бульдозером траншея, вот вам ширина и 

глубина. А длина – по потребности. Стены и пол 

обшивались досками по каркасу, на потолок что-либо 

покрепче. В торцовой стене – дверь и окошко. Засыпали 

обратно грунтом и жильё готово. В моей землянке 

помещались поперек впритык две железные койки, у окошка 
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– крошечный столик, посредине – жестяная печь, труба в 

окошко. Всё. Весь гардероб – в чемодане под койкой. 

Никаких запоров ни на дверях, ни на чемоданах! 

Отныне и на всю Первую очередь, во всяком случае, в 

полевых поселках наших участков или «отрядов», как их 

тогда называли. 

Вода в озере Час-Как накапливалась, горизонты 

росли. Ушла под воду часть времянок на берегу, скрылся 

под водой «кирпичный завод». Вся деловая жизнь 

переместилась в Карамкт-Нияз, где была контора. Там 

разворачивалась рембаза, склады, столовая. Там строились 

первые дома. В самом первом коттедже пока помещалась 

контора, во втором поселился Беляев с семьей. Строились 

здания общежития. Но много было еще помещений не 

капитальных: целая площадь с двух сторон была занята 

землянками, в стеновых ограждениях использовались 

камышовые маты. В первый мой приезд в Карамет-Нияз 

меня поразило, что крыши двух соседних навесов 

примкнули друг к другу не коньком, а седлом! Неужели тут 

вообще не бывает дождей или снега?! Увы, это был просто 

плод спешки и недогляда. 

Был такой эпизод. К весне 1955 года после 

возведения береговых оградительных дамб мы приступили к 

строительству большой перегораживающей плотины 

поперек цепи Келифских озер ниже озера Час-Как. (К2). 

Воде из Час-Кака надлежало повернуть в искусственное 

русло Каракумского Канала. Протоку за озером пересыпали 

перемычкой, вода стала накапливаться, а ниже мы стали 

возводить капитальную плотину. Туда затащили несколько 

передвижных домиков для механизаторов. И вот как-то 

поднялся сильный ветер. Он так свистит и завывает в 

проволочных оттяжках радиомачты рядом с моей 

землянкой, что жутко становится.  

Поздняя  ночь, электростанция в соседней землянке 

заглушена. Полная темнота. Как только закрываю глаза, 

встает воображаемая картина: огромные волны, разогнанные 

ветром, обрушиваются на слабенькую песчаную перемычку, 

она не выдерживает, расползается и… четырехметровой 

высоты поток хлынул на спящих людей, вода сносит 

домики, тонут скреперы и бульдозеры! Я просыпаюсь в 

холодном поту, с трудом соображаю, что это мне 

померещилось. А снаружи несется леденящее душу 
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завывание: Уи-и-и-и!!!… Долго уговариваю себя, но только 

закрываю глаза – та же жуткая картина! Я просто извелся 

весь.  

Наконец, не вытерпел, не дождался рассвета и 

ринулся в темноту. До перемычки – километра три. 

Местность – бугры, ямы, кочки, кусты. Топал напролом, 

локтями прикрывая лицо, уповая на прочность сапог и 

штанов. Да еще этот сумасшедший ветер. Когда стал 

подходить, уже начало рассветать. Напряженно 

вслушиваюсь: не гудит ли вода в прорыве? В вое ветра всё 

мерещится что-то. Уже достаточно рассвело, с замиранием 

сердца выглядываю из-за последнего бархана… Стоит моя 

перемычка целехонькая, тут за изгибом протоки и волны-то 

почти нет, да и ветер за бугром вроде не так дует! 

Солнышко поднялось, ветер поутих. Я в полном обалдении 

прилег на песочек этой самой перемычки, отдышался. И 

впервые понял, что в тысячу раз лучше быть рядом даже с 

самыми драматическими событиями, чем «болеть» в стороне 

от них. Эх, сколько же раз подтверждалась эта истина и на 

Канале и на паводках и в других делах! 

 

Л.П. Файнберг 

На столике у меня – громоздкий черный ящик 

радиостанции «Урожай», по которой мы выходим на связь с 

главным инженером Конторы Львом Павловичем 

Файнбергом. Связь идёт открытым текстом, и иногда дебаты 

с темпераментным Л.П. явно выходят за рамки 

дозволенного. Вдруг воцаряется гробовое молчание, обе 

стороны с сожалением осознают, что хватили лишку. 

Переговоры возобновляются в более спокойном ключе: 

Мы: «надо, надо, надо…». Он: «давай, давай, 

давай…». 

Лев Павлович – типичный холерик: стремительный, 

шумный, соображает мгновенно и очень нетерпелив. 

Механик «милостью божьей». Это он создал среди голой 

песчаной степи мехмастерские в Карамет-Ниязе, 

организовал «переваривание» добитой техники из свернутой 

стройки канала от Тахиа-Таша в низовьях Амударьи в 

сторону Красноводска. Он собрал, а, главное, удержал около 

себя целую плеяду механиков и механизаторов с золотыми 

руками. Сейчас трудно поверить в каких условиях 
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ремонтировалась техника, какими примитивными 

средствами это выполнялось. 

Вспоминается малюсенькая комнатка в первом доме 

в Карамет-Ниязе – кабинет Льва Павловича. За столом в 

облаках табачного дыма утопает маленькая ладная фигурка 

Файнберга в пилотской кожанке. В зубах – неизменная 

папироса, а на столе – пепельница в виде увесистого 

металлического лаптя «сплетенного» чьей-то виртуозной 

рукой из слоёв сварки. Мне всегда становилось как-то не по 

себе, когда в пылу жарких споров в этом кабинете кто-либо 

из «высоких договаривающихся сторон» для 

убедительности хлопал этим «лаптем» по столу. Слава богу, 

дальше дело ни разу не зашло. 

Мой каракумский  

учитель  Саша Долгов 

Крохотную землянку на Час-Каке первое время со 

мной делил наш механик. Рассказывал, что работал раньше 

на Севере. И вот однажды забрали его и увезли. Оказалось, 

где-то под Архангельском сгорела у него автомашина с 

газогенератором на дровяных чурках. Сгорели люди. А он 

подался в бега и решил, что «на другом конце географии» 

его не найдут. Нашли. 

Вот на смену этому бегуну механиком и 

начальником отряда пришел Александр Федорович Долгов. 

Среднего роста крепкий мужичок, лобастый, 

курносый и широкоскулый со светлыми глазами под 

мощными надбровными дугами. Саша – талантливый 

механик, истинно народный самородок. Кажется, кроме 

танкового училища военных лет, нигде он и не учился. Но 

как этот простецкий с виду мужик великолепно чувствовал 

технику! Во всяком случае, в тракторах и автомашинах для 

него не существовало понятий «не знаю, не могу, нечем 

ремонтировать». Любая развалюха оживала в его золотых 

руках. 

Он выучил меня работать за рычагами бульдозера и 

скрепера, водить автомашину, иначе, как же можно 

командовать механизаторами? Частенько после трудового 

дня, раскрутив все дела на завтра, мы ужинали или 

«заправлялись», как говорил Саша, и отправлялись в забой. 

Всегда находилась пара механизмов, почему-либо 

простаивающих без водителей. И до глубокой ночи мы 

«пахали» в забое. Со временем я так натаскался, что на 
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равных мог бы потягаться со многими работягами. Это 

очень облегчило отношения с механизаторами, да и 

проблема «лапши на уши» рассосалась сама собой. Спасибо 

Саше за науку. 

Тогда я понял на собственной шкуре, что такое труд 

бульдозериста или скрепериста. Бульдозерное и скреперное 

оборудование крепилось к базовому трактору «Сталинец» 

мощностью 80-100 лошадиных сил. Сей «железный конь» 

являл собою воистину сталинскую заботу о трудовом 

человеке. Грохот двигателя, лязг гусениц, визг тормозов 

лебедок – это «музыкальный фон». Трясет в кабине 

нещадно. Герметизации в кабине практически никакой, 

тракторист выходит как шахтер из забоя, только глаза и 

зубы блестят сквозь кору пыли, сцементированной потом. 

Про легкие и думать не хочется. Уплотнения держат смазку 

очень плохо, кругом подтеки и грязь. И ко всему этому 

летом невыносимая жара, к открытому железу дотронуться 

невозможно. На рабочем месте атмосфера сауны. Летом 

днем не выдерживали сами машины: перегревались, вода в 

охлаждении закипала. Ох, и высокой ценой доставался 

работягам «длинный каракумский рубль»! 

Высшими качествами в работнике, по мнению Саши, 

были умение и смекалистость. Только он мог терпеть у себя 

в отряде спившегося и опустившегося человека за его 

золотые руки. Всем он был известен под кличкой «Сапог». 

Когда дядя Саша Серафимовский в состоянии был работать, 

его руки творили буквально чудеса слесарного искусства! 

Тогда он был бог, он мог сделать всё. Мы знали судьбу 

этого человека: воевал, попал в плен, был отдан на какую-то 

немецкую ферму. Хозяйка дорожила его виртуозным 

умением паять и лудить, наладили они изготовление 

бидонов, вёдер и прочего. Так и выжил. А у нас отсидел своё 

за плен. К нам попал среди «контингента 

амнистированных». Долгов ходил любоваться, как работает 

дядя Саша, готов был простить его слабости за виртуозное 

мастерство. 

Как жестоко разделался однажды Долгов с двумя 

блатными проходимцами! Как-то вечером ужинаем мы с 

Сашей. Вваливаются двое. Один остался в дверях, а второй 

постарше повел разговор в таком духе: мы, начальник, 

останемся у тебя, мы тебе всех мужиков заставим работать и 

по струнке ходить, а ты будешь платить нам как надо, но 
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работу с нас не спрашивай. За нами будешь, как за каменной 

стеной! Ничего не говоря, Саша вдруг метнулся к этому 

«пахану», схватил за грудки и страшным ударом головой 

вышвырнул его в дверь. Вагончик наш был на высоких 

санях, к двери вела лесенка в три-четыре ступени. Оба 

любителя легкой жизни кубарем грохнулись с высоты оземь. 

Я не успел опомниться, как Долгов уже с улюлюканьем гнал 

их пинками вон. Потом рассказывали, что они пешком 

приплелись в Карамет-Нияз, один чуть ли не с переломом 

руки, и с первой же оказией уехали от греха подальше. Вот 

уж, действительно, не на того напали. 

Но, зато, с каким терпением, по-отцовски, возился он 

с молодыми ребятами. Как-то летом 1955 года привезли 

работать в Карамет-Нияз группу мальчишек из 

ремесленного училища. Каменщики – штукатуры. Лет по 

15-16. Деревенские пацаны с Кубани. Человека четыре 

попросились у Александра Федоровича взять их на работу в 

наш отряд. Ну, что с ними делать, думал я, они «железок» и 

не нюхали. А Долгов их взял! Несколько месяцев они только 

помогали слесарям: промывали снятые при ремонте детали, 

подай то, принеси это. Потом стали участвовать в ремонте 

всё осмысленнее, все косточки трактора прощупали своими 

руками. Только после этого Долгов разрешил подпустить их 

к рычагам. А через год можно было наблюдать картину, как 

в кабине бульдозера вертится шустрый худенький пацан 

Костя Монахов. Лихо орудует рычагами лебедки и 

фрикционов, а рычаг скорости переключает ногой! «Прямо 

как обезьяна!» – хохочут мужики. Знаю, что Заслуженный 

механизатор Константин Монахов и сейчас трудится на 

трассе Каракумского канала. А обязан он этим Александру 

Федоровичу Долгову. 

Как-то привез Саша деваху: крепко сбитая ладная 

белотелая красавица лет восемнадцати. Огненно-рыжая. 

Обустроился Саша по-семейному, я остался один. Мы 

думали, собьёт он оскомину, вылиняет её рыжина, и 

прощай! Да еще разница двенадцать лет! Ан, нет! И цвет 

волос оказался натуральный, и характер со временем 

прорезался, будь здоров! Прикипел Саша к своей Рыжей на 

всю жизнь. Двух сыновей подарила она ему, по всем 

стройкам мотается с ним. 

А по-первости случился с Рыжей такой конфуз. 

Простыла она, провалялась с высокой температурой 
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несколько дней, а потом на живот стала жаловаться. Может 

аппендицит? Снарядил Саша машину в Ничку, отправил её к 

медикам. Вдруг, довольно скоро возвращаются. 

Оказывается, растрясло Валюху, вылезла юная скромница 

«до ветру»… и болезнь кончилась! Посмеялись. Мужикам 

дай только позубоскалить, Долгова не пощадят. Извини, 

Рыжая. 

Мы долго жили вдвоем, крепко сдружились, 

кажется, в силу нашей полной непохожести друг на друга. 

Он – фронтовик, мужик, как говорят, «от сохи», 

талантливый умелец и знаток не только в механике, но и в 

душах человеческих. А я – городской книжник, вчерашний 

студент, мало, что видевший в жизни, но упрямо 

придерживающийся своих принципов в понятиях «что такое 

хорошо и что такое плохо». Сколько вечеров провели мы 

вместе вдвоем или в компании, когда Саша рассказывал о 

своих фронтовых похождениях, о всякой всячине «за 

жизнь», наконец, просто анекдоты, которых знал он великое 

множество. Память у него великолепная. Это был 

настоящий лидер, и я благодарен судьбе за такого учителя 

при первых шагах моей самостоятельной жизни и работы. 

До последних лет мы изредка с удовольствием 

встречались. При его буйном нраве жизнь его не очень 

баловала, но его авторитет прекрасного механика был 

незыблем. Строил Нурекскую ГЭС, потом – Рагунскую. 

Знаю, что его «бросают» на самые трудные неординарные 

дела, где, кроме профессионализма, требуется смекалка и 

принятие самостоятельных решений. 
 

Каракумцы 

После эвакуации из зоны затопления Час-Кака 

остаток зимы пришлось провести в Карамет-Ниязе в 

передвижном вагончике с двухъярусными нарами. 

Отопление солярочное: на стене висит «топливная емкость» 

– бачек от рукомойника, вместо соска вделана тонкая трубка 

с краником, по ней солярка капает в жестяную печку. Тепло, 

но все ходили как трубочисты. Народ прибывал, с жильём 

было совсем худо, приходилось довольствоваться малым. 

Жили все вместе: два итээровца и пять механизаторов. Если 

мне не изменяет память, это были бульдозеристы 

Мартьямов, Сергей Ковальчук, Виктор Петсон, Борис 

Меннакзамов, Сергей Бочевский и Виктор Коваленко. Все 
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они уже тогда были мастерами своего дела, все 

впоследствии много лет проработали на Канале и стали 

буквально асами профессии. Конечно, на огромной стройке 

было много других прекрасных мастеров, но я рассказываю 

о тех, кого хорошо знал. 

Надо сказать еще вот о чем. Среди рабочих было 

немало амнистированных в связи со смертью Сталина. 

Теперь хорошо известно, что это были отнюдь не 

политические. А уголовник никогда себя неправым не 

считает. Наверное, были и невинно пострадавшие. Никто 

нас этому не учил, но все руководители свято соблюдали 

правило: в душу человеку не лезь, если захочет, сам 

исповедуется. А ценился человек по работе, по отношению к 

товарищам. Труд всё и всех расставил по местам, особенно, 

когда пришло каракумское лето. Очень скоро куда-то 

исчезли разные захребетники блатного пошиба, все эти 

«паханы» и «законники». 

На часкакских дамбах работал у меня скреперист 

некто Веревкин. Маленький, но силы огромной, грудь 

круглая как бочонок. Что-то стал он с приятелями пропадать 

на два-три дня. Ситуация прояснилась, когда «загребла» их 

милиция. Они добирались в Керки до железной дороги и там 

«работали по специальности», грабили в поездах. Потом 

возвращались на стройку. Но самое удивительное, ведь 

работали как звери, наверстывая упущенное, правда, при 

помощи «чифиря», крутого отвара чая. 

Каракумская действительность оказалась не по зубам 

любителям легкой жизни, оставались настоящие труженики. 

Конечно, такая стройка – это не пансионат благородных 

девиц, как и везде – люди разные и противоречивые, но 

главное – стройка не стала вотчиной блатняков. 

Взять, хотя бы, упомянутых моих соседей по жилью. 

Одинакова в них была, пожалуй, только одержимость 

«железками». 
 

Феномен 

Вот феноменальный Петсон – типичный латыш: 

выпуклые светлые глаза, острый нос, высокий лоб, прямые 

русые волосы. Во всем не большем теле, кажется, ни 

жиринки. Говорят – «двужильный». Этот, наверное, 

«четырехжильный», в работе просто одержимый. Я 

свидетель такого случая. У его бульдозера ночью в забое 
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потек сальник бортовой коробки передач. А рядом с нашим 

домиком стоял на ремонте чей-то трактор. Он подогнал свой 

бульдозер к этому трактору, один разобрал две бортовые, 

переставил исправный сальник на свою машину, собрал обе 

и уехал до рассвета! Один! Понять и оценить такое 

способны только механизаторы. Потом, когда его, конечно, 

разоблачили по следам, даже настоящего скандала не 

случилось, так мужики были потрясены!  

Если он не был занят работой, он ГОВОРИЛ: 

излагал, спорил, доказывал, убеждал всех и вся в своей 

правоте. Всё с той же одержимостью! Что? О чем? Да что 

угодно! Что работать надо только на уровне рекордов, тогда 

и заработки будут рекордные. Что жить надо только по-

петсоновски, то есть зиму работать, а три – пять летних 

месяца проводить на море в Адлере в свое удовольствие. 

Что надо не скупиться и на трассе держать около себя 

молодую бабу – окупится. Он так и делал. Через год–два ему 

не стали при возвращении из самовольного отпуска давать 

новый бульдозер. Он восстанавливал какую-нибудь 

развалюху своими руками и опять давал рекорды и имел 

рекордные заработки. Изобрел он впоследствии «соху»: 

рыхлитель на шарнире сзади бульдозера. Здорово для 

тяжелых грунтов. Но я не завидую тем деятелям ВОИР и 

администрации, на которых замкнулась эта петсоновскоя 

идея. Ему бы образование, там генералу «делать нечего 

вообще», как поётся у Высоцкого. 

Живчик Боря 

     Вот Боря Меннакзамов, щупленький всегда 

улыбающийся татарчонок. Подражая ему, все звали его 

Буря. Около него всегда хохот от его прибауток и 

брехаловки. Он не очень тверд в русском, у него 

характерный акцент с проглатыванием гласных, но на душе 

становится веселее от его трепа. Буря всегда готов помочь 

любому. 

Трактор «потух» 

Помню братьев Курбановых. Младший Курбан 

Курбанов – высокий чернобровый красавец с крупными 

чертами лица. Он прекрасно работал, хорошо разбирался в 

технике и надежно выполнял любые задания. Года через 

полтора-два привел он старшего брата Тачмурада. Тот, 

очевидно, бульдозер видел впервые, но он только что 

освободился из заключения и готов был взяться за любую 
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работу. Долгов согласился взять его: было бы желание, 

научим. Вот Курбан и стал его натаскивать. Через какое-то 

время Тачмурад освоился с рычагами, стал «пахать» 

неустанно. Но, если вдруг трактор заглохнет в забое, шел 

звать на помощь: завести сам не мог. Все с уважением 

наблюдали, с какой одержимостью старается встать на ноги 

этот немолодой по нашим тогдашним меркам мужик. 

Однажды днем приходит он очень расстроенный. 

Брата нет. «Что такое, Тачмурад?» – «Трактор потух!» – с 

трудом подобрал он русское слово. – «Как потух?» – 

«Совсем потух!» – «Пойдем, посмотрим, сейчас заведем!». 

Оказалось, сорвало поршень, шатун пробил блок и торчит 

наружу. А взрослый крепкий мужик, натерпевшийся уже в 

жизни немало, облокотился на гусеницу и буквально 

рыдает: рухнула надежда, опять одни несчастья! Ни слова 

упрека не сорвалось у бешеного в таких случаях Саши 

Долгова. «Плюнь, брат, это же всего-навсего железо! Из-за 

этого дерьма не стоит так переживать. Всякое бывает! Что-

нибудь придумаем». Дал он команду, наладили какой-то 

трактор из ремонта. Постепенно Тачмурад освоился, стал 

зарабатывать прилично и зажил по-человечески. Даже 

медалью был награжден. 

Ковальчук 

    Прямая противоположность Буре – Сергей Ковальчук. 

Отлично сложенный высокий красавец-мужчина, черные 

вьющиеся кудри, серые глаза. Но какая-то жутковатая 

ухмылка бродит на его тонких губах… Молчун, слово из 

него клещами не вытянешь. К такому не сунешься с трепом. 

Это человек, крепко обожженный жизнью. Несколько раз 

под хмелем он порывался было что-то объяснить, но всякий 

раз дело кончалось нервной трясучкой и ничего связного от 

него услышать было невозможно. Одно я понял: что-то 

страшное и жестокое проутюжило его душу. 

 

Интеллигент Аман 

Еще один ветеран нашего отряда – Аман 

Аннамурадов. Очень симпатичный, доброжелательный, я бы 

сказал интеллигентный человек. Ладный, спокойный. 

Высококлассный бульдозерист. Кажется, он из учителей и 

вот сел за рычаги. У каждого жизнь складывается по-своему. 

К нему так и тянулись все ребята-туркмены, ведь он самый 
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грамотный среди них и не только среди них. И 

справедливый. Хороший парень. 

 

Зануда Коваленко 

С двойственным чувством вспоминаю я Виктора 

Коваленко. Из «старичков» он дольше всех проработал в 

моем прорабстве. Маленький, подвижный, с хитрыми 

круглыми быстрыми глазками и удивительно низким 

сильным голосом, язвительный Коваленко был прекрасным 

собеседником в бесконечных суждениях «за жизнь». Его 

хлебом не корми, дай поспорить. Обо всем у него свои 

четкие холостяцкие понятия, своё знание людей. Он часто 

возвращался к теме о том, как его, знаменитого 

бульдозерного аса не приняли в родной колхоз на Кубани: 

мол, не нужны летуны, своих механизаторов хватает! Он 

был крепко озадачен и обижен. И этот мой земляк и 

приятель Коваленко становился просто наказанием для 

меня, как только наступала пора закрывать наряды. Я теперь 

сильно подозреваю, что ему не так важен был результат, как 

удовольствие от процесса «потрясти как грушу чью-нибудь 

душу». Увы, по молодости я оказался подходящим 

объектом. Со всеми вместе остальными рабочими было 

проще уладить все вопросы, чем с ним одним. С тех пор 

сидит во мне глубокая неприязнь к пресловутому 

«нарядному хозяйству». 

 

Мастер экстра-класса 

Сергей Бочевский все время работал в других 

отрядах, но однажды я принимал от него работу во время 

отпуска его прораба. Когда участок канала был вчерне 

готов, Сергей попросил меня сделать предварительную 

съемку. На забое длиной около ста пятидесяти метров я 

пронивелировал три-четыре поперечника, сказал ему, где 

какие недоборы. Когда он позвал меня снова, я стал пенять 

ему, зачем так «вылизал» поверхность, ведь наверняка 

придется еще доводить. Каково же было мое изумление, 

когда на всем участке я не смог обнаружить отклонений 

более двух-трех сантиметров! Это в песчаном грунте 

плавающим ножом весом тонны полторы! Вот это класс! 

Потом Сергей рассказывал, что раньше работал на золотых 

приисках открытой разработки, там и набил руку. 
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«Вездепроходец» Саня 

Наш прорабский транспорт – автолетучка ГАЗ-51. В 

фургоне удобно возить людей и весь наш геодезический 

инструмент, а то и какие-нибудь железки или автоген, 

электросварку. За рулем – неизменный Саша Романов, очень 

симпатичный крепыш небольшого роста. Саня виртуозно 

водил свой «газик» в песках, предпочитая целину тамошним 

«дорогам». Кстати, по проходимости в песках ГАЗ-51 очень 

высоко котировался среди наших шоферов. Саня умудрялся 

содержать свою «кормилицу» в отличном состоянии, 

гордился, что наездил без ремонта больше ста тысяч 

километров. И каких километров! Александр Романов до 

пенсии проработал в Каракумстрое. 

 

«Друг Сибоб» 

А вот еще один «покоритель» Каракумов. Где-то за 

Ничкой появляется как-то ОРСовская (ОРС – отдел рабочего 

снабжения) автолавка с новым продавцом-водителем: 

здоровенный мордастый шустряк Юра Сивов. Проехал он 

пару раз по трассе: это сто километров от его орсовской 

базы и сама трасса около ста километров. Огляделся слегка 

и решил провернуть гешефт: в нарушение «сухого закона» 

завезти водку и давать в долг до зарплаты, а потом собрать 

деньги с «наваром». Желающих нашлось, естественно, 

множество. Раздал он «под карандаш» не один десяток 

ящиков, предвкушал хорошие барыши. Не получилось. На 

трассе сотни людей, все чумазые, на одно лицо. Да и Юра 

при таких возможностях трудился всегда в подпитии, 

многих видел всего раз. Собрал жалкие крохи. Конечно, 

скандал, выгнали его с автолавки, грозили судом. 

Пришел он к нам в отряд, просится на бульдозер: 

надо отрабатывать. Посмеялись, но начальник наш, Саша 

Долгов, рассудил так: «Раз наши мужики водку твою 

выпили, придется выручать. Ты же шофер все-таки, 

бульдозер освоишь». И уговорил маленького худенького 

Борю Меннакзамова взять к себе на выучку этого пузатого 

горе-коммерсанта. Потом они работали так: днем в жару 

пахал Юра, пока трактор терпел. Вечером приходил Боря, 

исправлял его «свинорой» и работал «по холодку» до утра. 

Это был участок очень больших выемок, около пятнадцати 

метров. Одной траншеи хватало не на одну смену, работа 
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стабильная и заработок обещал быть приличным. Так и 

получилось. 

Прошло больше месяца. Вдруг передают с оказией 

Сивову записку от нашего участкового милиционера, был 

такой старик, один на всю трассу. Карандашом на клочке 

бумажки: 

друг сибоб приходи а то сам знаиш что будет ╬ 

А в конце нацарапана очень выразительная решетка! 

Все укатывались от хохота от такой повестки.  

И Сивов не расстраивался: он уже получил первую 

зарплату, поехал с первым взносом. 

Прижился у нас «друг Сибоб». Стал классным 

бульдозеристом, привез под стать себе жену и аккордеон. 

Никогда не унывал, всё в своем репертуаре: играл, пел, 

показывал со сцены фокусы, в финале которых одним духом 

опустошал «из горла» пол-литровку водки, возникавшую 

«из ничего». В пику начальству и «сухому закону». Ему это, 

что слону дробина. 

Такие мужики и строили Канал. 

 

По «ниточке» 

К лету 1955 года были завершены первоочередные 

работы по строительству оградительных дамб на Келифских 

озерах, шло накопление воды в озерах и назревало новое 

событие – пуск воды в первый участок искусственного русла 

Канала. Это был участок от Час-Кака до Карамет-

Нияза, (К2) – всего километров семь. Уже вся землеройная 

техника была распределена между строительными 

участками, или как их тогда называли, отрядами. Каждому 

отвели захватку протяженностью десять километров. 

Отрядов было три, назывались они по номерам: № 1 – 

начальник Алексей Лисов, прораб Антонина Новикова, № 2 

– начальник Иван(?) Каграполов, прораб Юрий Шопин, N3 – 

начальник Александр Долгов, прораб я, Владимир Верный. 

Если не ошибаюсь, пуск воды по первому участку 

приурочили к 1 Мая 1955 года. Съехались все строители, 

приехало начальство во главе с С.К. Калижнюком. 

Отчетливо помню, как еще во время строительства С.К.К. 

тряс перед носом Тони Новиковой своей культей с 

обрубленными пальцами и категорически требовал: «Канал 

должен быть по ниточке!». Сколько сил и нервов потратила 

Тоня, сколько порвала голосовых связок, сколько труда 
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вложили механизаторы! Мы все болели за Тоню, бегали 

смотреть на ее «первенца». И они сделали-таки «по 

ниточке»! Торжественно была вскрыта головная перемычка 

и под всеобщее ликование вода пришла в Карамет-Нияз. Но 

наполненный канал, к сожалению, уже не выглядел таким 

отутюженным, «ниточка» несколько расплывалась. 

К этому времени в голове Канала еще один участок 

вел проводку землесосов с разработкой русла и укреплением 

оградительных дамб. Там прорабствовали Анатолий и Юля 

Зоновы. На Час-Каке набирал силу участок по строительству 

сооружения на 105 километре трассы. Возглавлял его Павел 

Васильевич Голубев, наш с Вадькой институтский 

однокашник. На 122 километре монтировали шагающие 

экскаваторы. На них возлагали большие надежды, увы, 

впоследствии не оправдавшиеся. Шло полным ходом и 

строительство базового поселка в Карамет-Ниязе. Там 

работами руководил Степан Евдокимович Кучеренко. В 

1955 году выросла целая улица коттеджей и других 

построек. 

Короче говоря, работы велись во многих 

направлениях, но главным было, разумеется, вгрызаться в 

пески и вести за собой воду. 

 

Антиниточка 

Километрах в 30 от Час-Кака трасса пролегла по 

резко пересеченной местности. Сравнительно спокойная, 

местами такырная зона сменилась беспорядочным 

нагромождением барханов и котловин, небольших и с 

перепадом отметок в 6-8 метров. Иной раз ось выемки 

попадала на высокий бархан, а грунт приходилось 

сталкивать в рядом лежащую котловину. Вот тут-то и стали 

одолевать нас крамольные мысли. Ведь какая наша основная 

цель? Как можно быстрее провести воду по трассе, 

остальное доберут землесосы. Наша задача – пионерная 

траншея! С другой стороны, мы видели на первом участке и 

дальше, что наполненный водой канал уже не выглядел 

таким вылизанным, пресловутая «ниточка» сильно 

смазывалась. А при длительном прохождении воды 

начиналась и переработка берегов в местах поворотов 

трассы или перемены плотности грунтов: ведь канал в 

песках, это живая река со своими законами жизни. На свой 

страх и риск стали мы по возможности обходить барханы, 
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использовать местные понижения. Конечно, с соблюдением 

заданного сечения Пионерки, с плавными переходами и в 

пределах полного сечения Первой очереди. Продвижение по 

трассе пошло значительно быстрее, хотя, признаться, 

внешне готовая Пионерка выглядела не совсем «по 

ниточке». 

И вот как-то нагрянул к нам С.К. Калижнюк, увидел 

наши «художества». Боже мой, какой он нам устроил 

разгон! А мастер он был по этой части выдающийся, надо 

отдать ему должное! В моей прорабке были, кажется, еще 

Юра Шопин и Толя Зонов. Терять нам, собственно, было 

нечего, мы были убеждены в своей правоте, а безропотное 

подчинение начальствующим авторитетам в нас еще не 

вселилось. И мы кинулись отстаивать свою правоту во 

всеоружии молодых глоток и основательной инженерной 

школы. Вытащили свои сравнительные схемы, чертежи, 

подсчеты вариантов и сокращения объемов работ. Ясно 

было, что так быстрее, а ведь это сейчас главное. К чести 

С.К.К., он со своим колоссальным опытом быстро понял, 

как теперь бы сказали, эффективность такого подхода. 

Думаю, немалую роль сыграло и то, что он убедился в 

продуманности и грамотности нашей работы. Хитрющий и 

мудрый Калижнюк вдруг махнул рукой и со словами «А-а, 

вас не переспоришь, делайте, как знаете!» – встал и уехал. 

Мы по-мальчишески ликовали. Еще бы, самого Калижнюка 

переубедили! Именно, переубедили, а не переспорили. 
 
 

О друзьях-товарищах 

Давно, очевидно, надо рассказать о моих 

каракумских друзьях- товарищах. 

Я уже говорил о том, как мы, ленинградцы, попали 

на канал. А вот из Киевского гидромелиоративного 

института на строительство Каракумского канала в 1954 

году была направлена большая часть выпуска, около 20 

человек. Назову, кого знаю. В Керки на Головном и 

«Эксплуатации» работали неразлучные Лида Кваша, Крива 

Маша, Миненко, Позенко и Скляр. Так в рифму их и 

называли. Были киевляне и в Мары: Кашпур, Оленич. Были 

и в ашхабадском Туркменгипроводхозе: Борис и Женя 

Дмитриенко, Роза Фридман. Всех их я тогда знал плохо или 

вообще не знал. А на строительстве Пионерного канала 

прорабствовали мы вместе с киевлянами Юрой Шопиным, 
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Анатолием Зоновым, Антониной Новиковой, Степаном 

Кучеренко. Мы, трое ленинградских политехников – Павел 

Голубев, Владилен Парфенов и я отлично сработались и 

сдружились с ними. 

Это были люди, отрочество или юность которых 

пришлись на годы войны. Многие пережили ужасы 

оккупации или эвакуации, а кто постарше – и повоевал. Так, 

Степан Кучеренко партизанил. Все были очень 

непритязательны по части житейского комфорта, годами 

обходились солдатским минимумом: койка в передвижном 

домике, питание в общей столовой. Многие по два-три года 

не бывали в отпуске. На одном месте жили не более 

нескольких месяцев. А чего стоили каракумский зной, 

обжигающий «афганец» и пыльные бури! Не сладко было и 

зимой в наших фанерных домиках-юртах, обтянутых матами 

из мешковины и брезентом. В конце концов никто 

принудительно не мог бы задержать нас в песках, 

положение об обязательной отработке трех лет – вещь 

относительная. Однако, я не знаю ни одного случая бегства 

среди молодых инженеров. 

Напротив, несмотря на труднейшие условия работы 

и жизни, мы всегда были веселы и при первой возможности 

собирались вместе на славные застолья. Позже вошли в 

систему выезды к воде на рыбалку. Обычно это было в дни 

праздников, когда к этим выходным прибавлялись два-три 

за проработанные воскресенья. Делалось это, собственно, 

для того, чтобы кто-то из рабочих смог за эти дни съездить 

домой. Мы же никуда не уезжали, а выбирались вверх по 

трассе до воды и там прекрасно проводили время «на лоне»: 

рыбачили, варили уху на костре, выпивали, болтали обо 

всем на свете и чувствовали себя великолепно. (См. Фото). 
 

 Мой друг Вадим 
Сначала прорабствовал, а потом работал в ПТО 

конторы мой лучший друг Владилен (Вадим) Парфенов. Мы 

окончили одну школу в Южно-Сахалинске, вместе поехали 

в Ленинград и поступили на один факультет с той только 

разницей, что я сдавал экзамены, а он как медалист был 

принят сразу. Все годы учебы мы жили вместе в общежитии 

и вместе приехали на Канал. Вадька в те годы всех покорял 

своей общительностью, отличными способностями, 

природным артистизмом. За что бы он ни брался, все у него  
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получалось: и учеба шла легко, и стихи при случае сочинял. 

А как пел и играл на балалайке! Он был любимцем всего 

курса.  

После Первой очереди он работал на строительстве 

сооружения Джар в Марыйской области, затем на второй и 

третьей очередях Канала в ПТО Ашхабадского СМУ. Его 

знало множество старых каракумцев. На Канале Вадим и 

женился. У них с Леной двое детей: мой крестник Дима и 

младшая Лена. К сожалению, умение в молодые годы 

поддержать мужское застолье с годами приняло форму 

болезни затяжной и тяжелой. В восьмидесятых годах Вадим 

переборол проклятый недуг, очень полезно работал в ПТО 

строительства Сары-Язинского водохранилища. Вырос 

Дима, младший Парфенов, биофизик в Питере, отличный 

парень, умница и не белоручка. 

К сожалению, мне выпало похоронить друга в 

Ашхабаде. 
 

«Зонтик» и Юля 

Анатолий Зонов такой же, как Шопин и я, прораб 

мехотряда. Небольшого роста худенький рыжеватый парень 

с большущими голубыми глазами на выкате. Человек 

скромный и трудолюбивый, всегда с улыбкой готовый на. 

любую работу. Друзья ласково звали его Зонтик. На Канале 

работал он прорабом участка сухопутных земмеханизмов, а  

потом на земснарядах. После Первой очереди Анатолий 

Васильевич работал на стройках Узбекистана и Казахстана,  

начальником отдела Гипроводхоза в Симферополе. В 1978-

1983 годах – он главный инженер строительства Сары-

Язинского водохранилища на реке Мургаб в Туркмении. С 

первых дней на Канале тихий Зонтик обскакал нас всех, 

женился на своей землячке Юле. Вместе они прошли всю 

жизнь по стройкам Средней Азии и Крыма. Трое детей, 

внуки. Много лет мы дружили семьями. К сожалению, 

инсульт рано унес жизнь Юли.Анатолий и сейчас (2007год) 

трудится как муравей вместе со своей новой женой Люсей 

на своем дачном участке под Симферополем. Вырастил сад, 

возделал огород, даже коз развел. А главное, дом соорудил 

на скале такой, что и зимой они там обитают вдвоём. И 

надеются они только на Бога да друг на друга 
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Юра и Лида Шопины 

Самым заядлым охотником и рыбаком среди нас был Юра 

Шопин. Этот богатырского сложения парень всегда был 

уравновешен и справедлив. Он не лишен самоанализа и 

желания поглубже понять людей. В работе на него 

спокойно можно было положиться: все делалось тщательно, 

грамотно, толково. Внешне прямая противоположность ему 

его жена – миниатюрная подвижная и звонкоголосая Лида. 

Юра благодушно и даже демонстративно принимал своё 

подкаблучное положение. В восьмидесятых годах Георгий 

Георгиевич Шопин преподавал на кафедре мелиорации 

Мелиоративного института в г. Ровно. К сожалению,  он 

рано умер. 

  

 
Вадим  Парфенов, Юра Шопин и Анатолий Зонов 

 

Девчата 

Особую прелесть в нашу жизнь вносило присутствие 

девчат-киевлянок. Кажется, только Кучеренки приехали 

женатыми. Их так и звали: «Стэпан та Свэта». Здесь создали 

семьи Лида и Юра Шопины, Юля и Анатолий Зоновы, Галя 

и Павел Голубевы, Лида и Юра Степаненко… Но, это, 

конечно, попозже, а первое время была веселая и 

душещипательная пора встреч, сердечных страданий и 

радостей. А как песни распевали русские и украинские, 

современные и старинные! 

Уже после первых отпусков вернулись многие 

механизаторы с женами. Стало веселее смотреться вокруг. 

Женщины появились в конторе, магазинах, детсаде. 

Работали реечницами, уборщицами, лишь бы только не 

сидеть дома. 



41 

Через три года в нашем отряде пришлось 

организовать школу. Вместе занимались сразу ученики всех 

начальных классов. 

Я чуть было не женился на их юной «училке» Люде, 

но не успел уговорить. Строительная судьба забросила меня 

на другой объект, а Люда уехала к родне аж в Мурманск. А 

тогда увлекся, ухаживал, как мог. Например, храбро взялся 

за ремонт её лампового радиоприемника, хотя раньше 

понятия не имел о сем предмете. Разобрал, почистил, что-то 

паял с помощью спичечных головок. Удивил всех и больше 

всех удивился сам, но приемник заговорил! 

Сейчас смеются: «В Советском Союзе секса не 

было!». Обо всем Союзе судить не берусь, но в наших 

условиях его действительно не было в современном вольном 

городском понимании. Конечно, были и мужики, охочие до 

любой юбки, с их рассказами о великих подвигах по этой 

части. Были и девушки не очень строгого поведения. 

По этому поводу вспоминается такой курьёз. Как-то 

прихватила меня жестокая ангина: температура подскочила 

к 40°, всё плывет перед глазами. Пришлось ехать к медикам 

на базу в Ничку. А обратно возвращаться нет никаких сил. 

Вадька тогда работал в конторе на Ничке. Он взялся 

устроить меня на ночь. Притащил меня в какую-то юрту, 

уложил в кровать. И я совершенно отключился. Очнулся 

ночью, не могу понять, где я. Обстановка совершенно не 

знакомая, а под боком у меня примостилась какая-то девица 

практически нагишом. Я сознавал, конечно, как следует 

вести себя мужику в такой ситуации, но, увы, сил не было 

никаких. Так и отвалил в полной прострации. Оказалось, что 

Вадька привел меня в юрту, где жила его Лена с 

напарницей. Лена ушла ночевать к Вадьке, а меня оставила 

на «попечение» своей подруги.  Потом, конечно, не раз 

жалел об упущенной возможности, но, увы, «поезд ушел».  

 Но надо понимать вот что: на такой стройке не было 

случайных людей и просто праздношатающихся. Туда 

проблема еще добраться, без нужды никто не сунется. Это 

не город, где дело только в выборе. В небольшом отряде нет 

никого лишнего. Всячески поддерживали тех, кто привозил 

жен, отводили отдельную юрту. Не думаю, что строго 

изучали, есть ли брачные записи в паспортах. Такой ас, как 

Петсон, мог себе позволить привезти «сезонную» жену, на 
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которой впоследствии, кажется, и женился. То же 

произошло с Долговым. 

О себе могу сказать, что излишней сексуальной 

озабоченностью не страдал, наверное, порода такая. В 

нашем роду нередки очень поздние браки. 

А об одном таком «озабоченном» нашем электрике 

красавце-сердцееде Алексее были у нас в ходу куплеты: 

В Керки поехал Лёша, 

На танцах он бывал 

И взгляд он мимолётной 

Красавицы поймал. 

И кое-что ещё, 

Что говорить не надо, 

И кое-что ещё, 

Что говорить нельзя! 

 

Паша Голубев 

Я уже упоминал, что на строительстве гидроузла на 

105 километре с самого начала работал наш с Вадимом 

институтский однокашник Павел Голубев. Он всегда был 

симпатичен мне: высокий, тощий, ширококостный, 

отличный спортсмен – бегун и шахматист. В скуластом лице 

его есть что-то бурятское, но большущие круглые темные 

глаза оказались здесь 
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 явно не по азиатской породе. Прекрасно учился, всё 

схватывал на лету. Он быстро стал отличным специалистом 

по возведению гидротехнических сооружений, потом строил 

узел номер два. Он так и пошел по этой линии: работал на 

строительстве Нурекской ГЭС, Копчагайской ГЭС, 

возглавлял технический отдел гигантской Рагунской ГЭC- 

Он женился раньше нас с Вадимом еще на 105 

километре, но жену его Галю я знал мало. Паша никогда не 

берег себя и в расцвете сил скоропостижно умер во время 

командировки в Москве. Очень жаль. 

 

Наш гимн 

Была у нас «Каракумовская» песня на мотив 

«Цинандали». В авторстве можно смело подозревать Тоню 

Новикову и Вадима. Нам нравилось как правдиво, весело и 

бесхитростно описано наше житьё-бытьё: 
 

Каракум похож на Сочи, нани-на, нани-на, 

Солнце греет, даже очень, нани-на, нани-на. 

Под окном поют верблюды, нани, нани-на, 

Наше «кодло» всюду будет, дели-ва, ди-ла! 

Мы построим орошенье, нани-на, нани-на, 

Всесоюзного значенья, нани-на, нани-на, 

Будем мы лауреаты, нани, нани-на, 

Загребать деньгу лопатой, дели-ва, ди-ла! 

Вот пришли мы в Каракумы, нани-на, нани-на, 

Всё мрачнее наши думы, нани-на, нани-на, 

Бродим мы по злой пустыне, нани, нани-на, 

Где же персики и дыни, дели-ва, ди-ла? 

Днем жара, а ночь приходит, нани-на, нани-на, 

Нас от холода коробит, нани-на, нани-на, 

Шли, Европа, одеяла, нани, нани-на, 

По два шли, одно нам мало, дели-ва, ди-ла! 

Всё правильно. Лауреатами не стали, но наградами 

не обделили. Но это – позже. 
 

«Прорабыня» Тоня 

Хочется вспомнить добрым словом нашу первую 

«прорабыню» Тоню Новикову. В отличие от остальных 

девчат, работавших в конторе, она работала в отряде 

мастером и прорабом. Каково ей доставалось, знаем только 

мы, побегавшие в той же шкуре. Тоня была постарше нас. 
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Она никогда не распространялась на эту тему, но у меня 

сложилось впечатление, что во время оккупации Украины 

на её долю выпало много лиха. Тоня человек очень 

доброжелательный, нас, молодых мальчишек опекала 

немного по-матерински. Несмотря на суровые испытания в 

жизни и умение твердо поставить себя среди мужиков, Тоня 

была среди нас самой романтической и даже возвышенной 

натурой. Она писала стихи, прекрасно пела украинские 

песни, когда не мешало ей вечно простуженное горло. 

Проработала она недолго, года два. Что-то не поладила с 

начальством, уехала. Какое-то время мы переписывались. 

Она работала на строительстве нескольких ГЭС, в 

восьмидесятых годах – на Саяно-Шушенской. У неё семья, 

две дочери. 

Новое поколение 

Под конец рассказа о каракумцах-первопроходцах 

вот что вспоминается. Моё поколение, кому в 41 году было 

10-13 лет, за годы войны отвыкло видеть вокруг себя 

гражданских мужчин призывного возраста. И только в 

пятидесятых годах стали появляться тридцатилетние 

молодые специалисты, ведь надо было еще три-пять лет 

отучиться в техникуме или ВУЗе. Было как-то внове и 

необычно видеть таких людей вообще, и без погон, 

особенно. 

Помню чувство восхищения и даже зависти, когда 

появился у нас такой молодой начальник отряда 

гидромеханизаторов Одокиенко. Ладный, подтянутый, 

энергичный, грамотный, авторитетный. Красивый, наконец 

– все хвалебные эпитеты были ему к лицу. Да еще на вопрос 

«Как вы сюда попали?», он спокойно ответил: «Кончили 

работы на Волго-Доне, перевели сюда». Вот это да! Тогда 

казалось непостижимым говорить о завершении хотя бы 

Пионерного канала. 

 

Курбаша  
    Три года на «земле» мастером со мной работал Курбан 

Байрамов.  Наши женщины ласково звали его Курбаша. 

Тихий добрейший луноликий Курбаша работал безотказно, 

сколько и когда требовалось. Прекрасно освоил нивелир, 

носился с рейкой, когда надо было. Сколько было хохота от 

его очень к месту вставленных комментариев по разному 
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поводу. А у него только щелки глаз блестят на круглом 

лице! 

Через тридцать лет встретились мы на паводке реки 

Теджен в поселке Кировск и сразу узнали друг друга. Он 

работал начальником гидромелиоративного участка, остался 

таким же трудягой и бессребреником. Мы славно вспомнили 

былое. 

 

Горец в песках 

В 1955 году Н.А. Беляева заменил Константин 

Евгеньевич Церетели, впоследствии знаменитый человек на 

Каракумском Канале. О нем немало написано, даже снят 

фильм, я же могу добавить только личные впечатления. 

Внешне К.Е. был очень колоритен: характерное горбоносое 

грузинское лицо, голубые глаза, седая шевелюра. Никогда 

мы не видели его растерянным или выведенным из 

терпения. Так и звучит в ушах его «генацвале!». По утрам он 

насухо брился безопасной бритвой, напевая неизменную 

«Сулико» и разгуливая при этом по своей юрте. 

Его отличал живой, изобретательский склад ума. Он 

умел чувствовать высокий смысл в будничных делах, всегда 

жил завтрашним днем и неустанно вкладывал это в наши 

молодые головы. Именно К.Е.Церетели сумел в случайных 

размывах русла разглядеть и провозгласить мощный способ 

ускорения проходки Канала. Среди рабочих он пользовался 

непререкаемым авторитетом, заработанным отнюдь не 

начальственными окриками. 

На моих глазах произошел такой случай. Как-то в 

праздничный день идет мимо К.Е. крепко подвыпивший 

работяга. В руке – бутылка вина. «Ай-я-яй, генацвале, как не 

хорошо! Ты такой замечательный бульдозерист, у меня о 

тебе было прекрасное мнение. А ты, на тебе! Вот видишь, я 

не пью, а мне очень хорошо и весело на празднике! Надо 

себя уважать: брось эту поганую бутылку!». Никто этого 

всерьёз не принял, а расчувствовавшийся мужик внял 

увещеваниям и… хлоп драгоценную бутылку об землю! 

«Вай, какой молодец, генацвале! Сразу видно крепкий 

характер!». Тут только под всеобщий хохот этот чудик 

схватился за голову: «Что я наделал!», но было уже поздно, 

слово Церетели сделало своё дело! 

Конечно, это просто весёлый курьёз, но К.Е. и в 

серьёзных делах умел зажечь своим словом всех 
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окружающих, убедить их и вести за собой в главном: как 

можно быстрее провести воду через Каракумы. До конца 

своих дней отдавал Константин Евгеньевич Церетели все 

свои силы строительству Каракумского Канала. 

 

Будничные стрессы 

А Канал всё шел и шел вглубь Каракумов, и следом 

шла вода. Настал день, когда вода пришла на участок, 

сооруженный нашим отрядом, где-то в районе сто 

тридцатого километра трассы. (К2). Я с несколькими 

механизмами вернулся сопровождать воду, дежурить на 

всякий случай. Кроме того, я знал небольшой участок на 

правом берегу, где почти не было насыпи. Надо было 

заделать эту «дырку». 

Подошли днем, начали отсыпать на этом месте 

дамбу тремя скреперами. Вечером пришла вода, и русло 

стало наполняться. И тут сработал закон подлости: 

поломалась одна машина. Канал быстро наполняется. Я 

прикинул отметку воды при полном наполнении, поставил 

вешку для ориентира и опять бегаю около скреперов, 

дирижирую их движением по узенькой дамбочке.  

Стемнело. Заглянул на метку: горизонт подбирается 

к вешке. Я повтыкал в откос несколько спичек из расчета, 

что вода остановится где-то посередине. Вижу, что дамба 

моя еще не превысила этих отметок. 

 
 

Школьники на экскурсии «К первой воде!» 
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Меня охватила настоящая трясучка: я вообразил, что 

будет, если произойдет прорыв вправо. Вода по крутому 

уклону уйдет в озеро Соленое, опорожнится канал, 

сработается емкость озера Час-Как. На год сорвется пуск 

Канала!  

Что можно в этом случае пересыпать канал, мне и в 

голову не пришло. Опять бегу на свой «гидропост», чиркаю 

впотьмах спичками, не могу найти своих заметок. Потом 

разобрался: мама родная, да их же затопило уже! 

Понаставил новых отметок, и к скреперам! 

А тут, как назло, на одном скрепере трос порвался, 

ковш не поднимается, тащится брюхом по узенькой 

дамбочке, наконец, сполз с неё в сторону воды. Трактор на 

подъем тащить не осиливает и второму путь загородил! Ну, 

всё, не удержать мне воду! Тем временем ребята отцепили 

трактор, перегнали его вокруг скрепера, зацепили сзади и с 

большим трудом вытащили назад волоком. Ну, хоть скрепер 

спасли! 

Горизонт неумолимо растет, помощи ждать 

неоткуда. Стали поднимать дамбу шириной в один след 

скрепера. Он едва помещается на гребне. Темнота, только 

фары на тракторе. При каждой ходке я бегу впереди, подаю 

сигналы: правее, левее. А горизонт всё растёт сверх всяких 

предположений. Меня бесит, что не понимаю, что 

происходит. От безвыходности положения давит страх. Но 

работаем, как одержимые. К рассвету уровень воды 

стабилизировался, стало ясно: прорыва не допустили! 

Ура-а-а! Я готов был расцеловать того парня, 

который после рабочего дня отпахал на скрепере всю ночь 

напролет, да еще в таком напряжении. 

Вдруг замечаю, что горизонт воды стал садиться! 

Неужели прорвало в другом месте и все наши труды 

насмарку? Уже совсем рассвело, и я помчался посмотреть, 

до концевой перемычки было всего километра два. Но 

никакого прорыва не обнаружил. Да и падение горизонта 

прекратилось. И тут только до меня дошло, что это была 

тупиковая обратная волна от концевой перемычки! А теперь 

под солнцем сверкала спокойная гладь ленты воды и только 

в конце её укрывала грязная пена. Какое блаженство! В 

полном изнеможении я завалился спать. 
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Вода – могучий землекоп 

Надо сказать, что страхи мои были не 

беспочвенными. Уже в следующем году произошел-таки 

прорыв на 210-м километре. 

Это был стык участков первого и второго отрядов. 

Здесь, как на стыке воинских частей на фронте, и оказалось 

слабое место. Со своего дальнего участка я попал на прорыв 

уже тогда, когда со всей трассы туда согнали бульдозеры 

для перекрытия. Вот когда воочию стала видна техническая    

мощь, сосредоточенная на канале! Десятки бульдозеров 

днем и ночью ревели бок о бок. Особенно впечатляла работа 

ночью, забой сверкал десятками двигающихся огней. Это 

был один из первых случаев коллективной работы 

бульдозеров. Очевидно, что и этот опыт не прошел даром. 

Нет худа без добра. Вода, устремившаяся в прорыв, 

сильно размыла русло канала, особенно вверх по течению. 

Мы уже давно заметили, что можно заставить воду 

поработать с пользой для нашего дела.   

 

 

 

Гоним воду врукопашную. С лопатами: на переднем плане – Курбан, 

дальше слева – я, в глубине – Саша Романов 
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Тот  же участок после   размыва . 

С нивелиром на плечах вброд через русло.  
 

         При заполнении локальных понижений размывало 

русло канала. А что, если в таких местах заранее не делать 

полное сечение «пионерки», а оставить недобор для 

последующего размыва? Попробовали несколько раз, – 

неплохо получилось. И на входе в Средние озера оставили 

уже недобор на нескольких километрах. На самом входе в 

Средние озера вдоль оси канала пришлось пробить 

глубокую траншею шириной в один след бульдозера. Потом 

по дну этого искусственного каньона мы еще «тянули» воду 

за собой вручную лопатами. К впадине будущих Средних 

озёр подошел слабенький ручеёк в бороздке шириною в 

штык лопаты. А через несколько дней наши замеры 

показали, что на этом месте канал размыло много больше 

первой очереди. Сохранились даже фотографии этого места 

при подходе воды и после. (См. Фото  выше)  

 

Первый год 

Осень 1955 года. Оглядываясь назад, вижу: это был 

самый трудный год на трассе. Он ушел на поиски форм 

организации дела. Сложился оптимальный порядок жизни и 

работы. Наладилось снабжение и быт, утряслись коллективы 

в отрядах, мастерских, на транспорте. Все хорошо 

познакомились друг с другом, стало ясно, кто чего стоит. 

Набрали авторитет начальники. Схлынула первоначальная 

блатная и загульная пена. Уже невозможны стали такие 

пьяные «подвиги», как раньше. Например, как-то в Карамет-
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Ниязе в праздники, наверное, на Май, в общежитие пацанов-

ремесленников ворвались два пьяных молодца, два 

здоровенных брата-кузнеца, и стали наводить там порядок 

своими кулачищами. Мы, прорабы, были за стеной, тоже 

праздновали. Кинулись к пацанам на выручку. На нас нуль 

внимания. Богатырь Юра Шопин зажал одного братца, а я 

вцепился в другого, боюсь отпустить. Так он изловчился и 

зубами вцепился мне в нос! Хорошо, сбежались мужики, 

разняли, уняли. Долго потом красовался я с этой «боевой 

раной», благо, в песках нет посторонних глаз. 

В другой раз какой-то пьяный с ружьем ворвался в 

комнату прорабов. Я с испугу вырвал у него ружьё, думал, 

не заряжено. Оказалось заряженное-таки. Этот дурак так 

хотел решить свои сердечные дела. 

Никакие запреты на ввоз спиртного не помогали, 

везли подпольно. Нашлись бабы-умелицы, которые в 

молочных бидонах заквашивали сногсшибательную брагу. 

Под горячую руку при нехватке «продукта» разбавляли 

остаток водой, сырой, конечно. 

Потом все потребители этого пойла, как меченые, не 

вылазили из сортиров. 

Как последняя отрыжка нравов первого года 

вспоминается такая сценка. Наш прорабский вагончик на 

трассе. Направо от входа вдоль стены стол с радиостанцией, 

дальше к нему впритык моя койка. Я низко сижу на ней, а за 

столом на табурете выше меня громоздится недавно 

принятый даргинец, детина в майке с короткой шеей борца. 

Шея без изгибов как столб переходит в могучие плечи. 

Майка в обтяжку не скрывает блатняцких наколок. В руке у 

него ось тракторного катка. Это железяка диаметром 

сантиметра четыре и длиной сантиметров под тридцать. В 

такт своим словам он как палочкой постукивает ей по 

низкой спинке кровати, разделяющей нас. Он не доволен 

закрытым нарядом и нагло угрожает, демонстрируя свою 

силу. Железяка мельтешит у меня перед носом, я как 

загипнотизированный не могу оторвать от неё глаз, а внутри 

все заледенело от страха. Подробностей разговора я не 

помню, но думаю, что сохранить видимость хладнокровия 

стоило мне появления первых седых волос. Одно знаю 

твердо: он не ударил, но и я не отступил. Больше его не 

помню, значит, не понравилось, смылся. Таких «работяг» 

первое время было немало. 
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Повторяю: вольница эта потихоньку иссякла. 

Блатным и алкоголикам под летним каракумским солнцем 

совсем не климат. Большинство людей стали жить в 

отрядах, где до злачных мест далеко, а начальник – вот он. А 

такой начальник, как, например, Саша Долгов, порядок умел 

поддерживать. 

Но, первый год, пока все утряслось, достался очень 

не легко. Ко всему, зимой я подцепил желтуху. В песках 

местами водится эта зараза. Я старался успеть закрыть 

очередные наряды за месяц. Когда добрался до больницы в 

Керки, получил от врача настоящую взбучку: «Чабаны из 

песков обращаются в более ранней стадии». Провалялся 

недели три, и отпустили меня только перед Новым годом с 

инструкцией: ни жирного, ни спиртного. 

Добрался в отряд, и пришлось сразу выехать на 

новый участок за тридцать километров вперед в район 

Средних Озер. Там уже был первый десант: мастер, два 

механизатора с бульдозером и юртой на санях в прицепе. 

Они уже не первый день здесь, начали забой. Автолавки 

сюда еще дорогу не освоили, но мне обещали, что пришлют. 

Ребята доедали барашка, купленного у чабанов при случае. 

Практически, остались только куски белого перетопленного 

курдючного сала 

И вот через пару дней такая ситуация: из продуктов 

остался только тот жир. Наступает Новый год. Ясно, 

никакая автолавка в эти дни к нам уже не приедет. И 

летучку свою я сразу отпустил. 

Пришлось «поголодать» на сале, а Новый год, 

конечно, нашлось, чем отметить. Вот и соблюдай тут 

запреты медиков! Однако выжил. 
 

Немного о «политике» 

Не могут внешние умы 

Вообразить живьем. 

Ту смесь курорта 

и тюрьмы, 

В которой мы живем. 

И. Губерман 
Мне говорят: невозможно рассказывать о том 

времени и умолчать о тогдашних политических 

потрясениях. Признаться, это совсем не входило в мои 

планы. Я хотел рассказать о том, что видел и пережил 

только я, о чем никто другой не расскажет. А что нового 
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могу сказать я о советской власти вдобавок ко всему уже 

сказанному без меня? Но, надо, так надо. Попробую. 
 

О культе 

Наш передвижной поселок стоял глубоко в песках в 

районе 200-го километра трассы, когда в феврале 1956 года 

пришла весть о разоблачении культа Сталина. Информация 

могла быть только официальная: газеты, радио. Никаких 

закрытых писем я не видел, я не был членом партии. И тем 

более, никакого самиздата. И бурных дискуссий не помню: 

вокруг очень мало народа, перебазировка только началась. 

Да и о чем дебатировать? Действительно, культ Сталина уже 

в мои студенческие годы набил оскомину и, что самое 

страшное для любого культа, зачастую уже воспринимался с 

юмором: всем дыркам затычка, всем стенкам украшение. О 

репрессиях же поначалу говорилось глухо и мало. 

И, тем не менее, это было потрясение: во что верить? 

В тот вечер я выскочил из юрты и долго бродил в темноте и 

холоде, переваривая услышанное. Не скрою, радости не 

было. Была тревога, досада и недоумение: рушился 

прекраснодушный мир моих понятий. 

 

Моя  родословная 

Мой отец – одессит, из семьи скромного еврея-

белошвея. Отец – убежденный коммунист, член партии с 

1920 года, а еще до революции арестовывался полицией за 

участие в нелегальных сходках. Очень сожалел, что ещё 

тогда не оформился в партию. Образование – четыре класса 

хедера при синагоге, но всю жизнь много читал. Десять лет 

в 1911-1921 годах служил писарем в армии, сначала в 

царской, затем в Красной. С 1914 по 1918 был на фронте. 

Потом был и профсоюзным деятелем, и управлял 

леспромхозом в Сибири, работал в системе 

промкооперации. 

Три его брата в тринадцать лет уходили из дома, 

рвались из «черты оседлости», активно делали революцию, 

прошли каждый своё: подполье, аресты, эмиграция. 

Старший годами был на нелегальном положении, 

менял фамилии, много раз сидел. После революции стал 

известным журналистом. 

Средний, ювелир, устраивал в своей киевской 

квартире сходки социал-демократов, был под наблюдением 
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полиции. Будущая красавица-жена поставила условие: или я 

или революция. И они эмигрировали в Париж. 

Младший был на нелегальном положении в Киеве. 

Со скоротечной чахоткой попал в больницу. Здесь его и 

накрыли жандармы, взяли под охрану в палате, сами тайно и 

похоронили, когда он умер. Отец взял его имя. 

А самый младший, бывший советский подводник, 

имея белый билет после аварии на подводной лодке, 

добровольцем ушел на фронт и погиб под Пулково. 

Надо ли говорить после этого о моих политических 

понятиях. Оглядываясь на предков, я всегда считал, что еще 

не достоин быть коммунистом. 

Мама, на моей памяти, еще до войны работала в 

колонии. Казалось бы, четкая сторона баррикады. 

Это с одной стороны. А с другой… 

О среднем брате отца в семье ни слова: ведь это 

«родственник за границей». Связей никаких. 

Со старшим и того хуже: «враг народа», сидел с 1937 

года по 1956. 

Мама врач, врач санитарный, а работала терапевтом 

в госпиталях в Сиблаге и Ростове. К слову, она и во время 

войны была завотделением в эвакогоспитале. И неплохо 

работала. Сейчас по документам я увидел: она окончила 

Новосибирский мединститут в июле 1935 года, а на дипломе 

от руки приписано: выдано в августе 1937. Только через два 

года! А пока, работай, куда пошлют. Послали в госпиталь 

Сиблага. Попробуй, откажись! Потребовалось год времени и 

два переезда в Ростов-на-Дону и Краснодар, чтобы 

вырваться из этой системы. 

Я немало думал об этом и вот что понял. 

Во-первых, работала она там не по своей воле. 

Во-вторых, читая тех же Солженицына и, особенно, 

Шмелева, становится ясно: врач в этой системе был едва ли 

ни единственным светом в окошке для заключенного. 

В-третьих, в очень редких её рассказах о той поре я 

помню в адрес заключенных всегда тон сочувствия, и даже 

восхищения их умом, талантами, знаниями. Уж точно – не 

осуждение. 

Наконец, мама не раз брала меня с собой в колонию 

под Ростовом у Россельмаша. Я играл там со сверстником, 

сыном кого-то из заключенных. Торчал в сапожной 

мастерской, мне было очень интересно. Вряд ли она 
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решилась бы на такое, если бы там была атмосфера 

враждебности к ней. Наоборот, много лет у нас в семье были 

подарки маме тех лет: красочные фигурки нищих старика и 

старухи, вылепленные из хлебного мякиша и вышивка на 

подушечке: на черном бархате  ярко желтый паук в паутине. 

Нет, ни мне, ни моим детям, ни внукам не должно 

быть стыдно за моих родителей. 
 

   

 Мои  родители  Ида Яковлевна   и Александр Ефимович 
 

 

 

Пятый параграф 

Я рос в русской среде. Томск, Новосибирск, Ростов, 

Краснодар, Южно-Сахалинск, Ленинград. В семье – ни 

еврейских обычаев, ни языка, «идиш» звучал только в 

случае секретов от меня. Все друзья – русские. И паспорт 

получил с §5 – «русский». Кончил школу на Сахалине, 

поступил в Ленинградский Политехнический институт. Был 

нормальным комсомольцем, два срока отработал в 

стройотряде. Учился неплохо, бывало, получал 

повышенную стипендию. 

Но… Уже на четвертом курсе в 1953 году шел я из 

института в общежитие. Мой путь лежал мимо разъезда 

Кушелевка через парк Лесной академии. Где-то в безлюдном 

месте увидел на стенде газету: «Врачи-убийцы». И сплошь 

еврейские фамилии. Меня как ошпарило! На следующий 

день отнес в милицию заявление: «Прошу исправить §5». 
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Там очень сильно удивились, даже пытались отговорить. Я 

настоял. 

Аукнулось при распределении. Из потока в 50 

человек 20 должны были остаться в Ленгипроводхозе, где я 

писал диплом. По баллам я с запасом входил в первую 

десятку. С родственниками планировал жизнь и работу в 

Ленинграде. Мне предложили Прибалтику. Я отказался, 

встал и ушел с комиссии. Потом мне вручили распределение 

в Карелию, последнее, что осталось после всех. 

В многолюдной общаге, празднующей выпуск, я не 

знал куда деться. Уткнулся в ночное окно, трясся в истерике 

и боялся отойти, чтобы не встретить сочувствующих 

взглядов ребят. 

Тогда я надумал ехать в Москву, проситься на 

Сахалин. Вадьку и агитировать не надо было. Паша решил 

двигаться с нами. В результате мы втроем оказались на 

Каракумском канале. 

Казалось бы, вполне достаточно, чтобы люто 

возненавидеть советскую власть. Нет, не могу этим 

похвастаться. 

 

О жертвах репрессий 

Работали на Канале многие амнистированные. Ведь 

это и были жертвы репрессий. Ну, и кто это? Они особенно 

не откровенничали, были разные, но запомнились 

настоящие подонки: воры, бывшие полицаи, уголовники. 

Вспомнить того же Веревкина с компанией. Был некто 

Нагиев. Иначе как «фашист» мы его не звали: человек с 

лютой ненавистью ко всем и вся, обожавший только себя. 

Нет, симпатии эти «жертвы» у меня не вызывали. 

Откуда нам было знать в то время, что по сталинской 

амнистии выпускали в первую очередь именно уголовников. 

Да и последующие амнистированные, действительно 

политические жертвы, возвращались в столицы, города, а не 

ехали на стройку в пустыню. Некому было поведать нам из 

первых рук о несправедливостях репрессий. 

Вообще, у меня сложилось такое впечатление, что 

ужасы сталинских репрессий по-разному ощущались в 

столицах и в провинции. Может быть, именно поэтому и 

сейчас два-три десятка миллионов человек, в основном из 

провинции, голосуют за коммунистов в нищей России? 
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Чуть полемики 

Строительство ККК в те годы имело немалое 

политическое звучание. 

Но первые полтора – два года на Канале условия 

жизни и работы были такими, что глубоко в душе я не 

верил, что доживу хотя бы до своего тридцатилетия. Наши 

высокие начальники (те же Калижнюк, Янов) имели опыт 

строительства силами заключенных и не очень 

сентиментальничали и здесь. Условия фронтовые или 

лагерные, только не стреляют. 

А с какой стати? Нет, такой вопрос у нас не 

возникал. 

Отнести это на счет системы в голове не 

укладывалось. Глубоко укоренилось понимание, что 

бесконечные трудности всегда временные. И всегда был 

кто-то или что-то тому причиной. То на нас напали со всех 

сторон, а белые – изнутри, то, затянув ремни, поднимали 

индустрию, то троцкисты вредили. Только что прошла 

страшная война. Теперь вот строим в таких условиях 

потому, что надо страну восстанавливать да еще танки и 

ракеты делать. Всегда: «еще немного, еще чуть-чуть». 

На Канал я приехал комсомольцем, сразу «двинули» 

меня депутатом в Керкинский Совет от Карамет-Нияза. Но я 

не жаждал такой деятельности, так ни разу и не выбрался на 

сессии Совета. Потом по возрасту выбыл из комсомола. С 

головой зарылся в работу. После институтской обиды в 

партию не тянуло, хотя, с другой стороны, искренне считал 

себя пока не достойным быть партийцем в моем понимании. 

А встречал ли я таких? Да! 

Сейчас очень расхожи штампы: «коммуняки», 

номенклатурные большевики, карьеристы, шагающие по 

чужим головам, жадюги, все подгребающие под себя, 

доносчики. Это кто? Все девятнадцать миллионов членов 

партии? Но это же ложь! Я встречал немало коммунистов 

кристально честных, самоотверженных, скромных, 

бескорыстных. Могу назвать немало имен, о ком рассказал и 

еще, возможно, расскажу. 

Это механик Файнберг, гидростроитель Савченков, 

проектировщики Лавроненко и Дмитриенко, это начальник 

Подземвод инвалид войны Никифоров, это болезнено 
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честный снабженец Ксенофонтов, это безотказный слесарь 

Широков… Да мало ли кто еще? 

Думаю, порочна не коммунистическая идея 

справедливости, а порочна власть над людьми и жадность 

человеческая. Что, современные «демократы» и толстосумы 

порядочнее коммунистов? Что, девиз «больше успеха, 

больше денег» благороднее бескорыстия? Что, Онасис, имея 

в собственности целый флот, остров и жену красавицу-

президентшу, был самым счастливым на Земле? Может быть 

Березовский действительно умнее и трудолюбивее меня во 

столько раз, во сколько он богаче (даже не касаясь путей 

обогащения)? 

Конечно, все бесконечно сложнее, очень многое 

лежит за пределами моего жизненного опыта, поэтому и не 

хотел я касаться «политики». Но каждый из нас имеет своё 

понимание жизни, у меня оно такое, а я хочу здесь на этих 

страницах быть честным. 

И, чтобы покончить с этой темой, скажу, что еще 

через полтора десятка лет я стал-таки членом партии. К тому 

времени очень потускнели мои романтические понятия, 

много было видено и пережито. После Канала восемь лет 

проработал я главным инженером в управлении Подземвод 

в Ашхабаде. Мне сказали: есть для тебя работа очень 

интересная, масштабная и творческая. Главным инженером 

республиканского водохозяйственного треста. Но эта 

должность только для членов партии. И я вступил в партию. 

Без аппетита и радости, но и не против своих убеждений. И 

проработал в тресте двадцать четыре года до пенсии.  

А настоящее разочарование в советских порядках 

пришло где-то в конце семидесятых годов. Хозяйственная 

бестолковость, творимая на моих глазах и в чем-то моими 

же руками, перевесила все социальные блага (бесплатное 

жильё, лечение, учение, доступный отдых). До меня 

«дошло», что все эти блага из рук власти есть крепкий 

поводок, на котором нас держат и не отпускают. Зато 

зарплата втиснута в нормы очень далекие от истинной цены 

труда. Поэтому мало желающих «выкладываться», работают 

«спустя рукава». Отсюда низкая эффективность всего 

хозяйства. 

Оказалось, что светлые идеалы – это одно, а 

сложившаяся жизнь – совсем иное. 
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Полевое житье-бытье 

Но вернемся в Каракумы. 

За 1955 год четко сложилась технология работ. Три 

отряда шли чехардой участками около десяти километров. 

Вслед по готовой пионерке запускали воду, а сверху от 

Головного по воде двигались землесосы, уширяя канал до 

сечения Первой очереди. 

В отрядах наладился свой быт: холостяки жили по 

четыре человека вместе, семейные – в отдельных домиках. 

Фанерные домики четыре на шесть метров были обтянуты 

прошивными ватными матами из мешковины и брезентом, 

очевидно, поэтому их называли «юртами». Вообще-то 

сооружения эти не такие уж примитивные, как может 

показаться с первого взгляда. Во-первых, благодаря своей 

многослойной обшивке, они неплохо защищали от зноя, 

холода, дождя и ветра. Во-вторых, в стенах у пола были 

устроены «форточки»: отодвигались заслонки, снаружи 

отстегивался клапан в обшивке. Летом получалась неплохая 

прохладная вентиляция. В-третьих, входная дверь имела   

снаружи довольно вместительный тамбур: можно сложить 

разное барахло, и от непогоды отгораживает. Наконец, 

легкая юрта прекрасно крепилась к бревенчатым саням и 

свободно транспортировалась бульдозером волоком по 

бездорожью. 

Первый объект на новом месте – дощатые туалеты 

типа «сортир». Затем оборудовалось помещение для ДЭС и 

душа, кухня со столовой, магазин, красный уголок, 

медпункт, склад и мастерская с непременной кузницей и 

прорабка с радиоузлом. Чуть в стороне – несколько 

ёмкостей под воду, дизтопливо и масла. Позднее — 

примитивная грунтовая взлетно-посадочная полоса. Вот и 

готов поселок. 

И снова подчеркну: никаких замков ни на юртах, ни 

на чемоданах. Да и куда денешься из такого поселка. 

Питались все в столовой, «кухон» содержали 

вскладчину. За овощами и мясом посылали машину в Керки, 

автолавки завозили в магазин крупы, консервы и сладкое. 

Долгов всегда подбирал поваров-мужчин, и всегда все были 

довольны: питались добротно и не дорого. 
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Я – в центре «руки в брюки», точнее в галифе 
 

 

Мастер Надя доверила «училке» Люде Ерушовой 

подержаться за инструмент. Рядом – ученики Люды 

 

В зимы 54-55 и 55-56 годов уже глубоко в песках 

зачастую обходились без привозного мяса: кругом ходили 

непуганные стада джейранов. На зиму они спускались с 

Копет-Дага на равнину. Сейчас даже неловко вспоминать об 

этом, но тогда это считалось в порядке вещей. Раза два и я 
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съездил на охоту, но на большее меня не хватило: отдал 

ребятам своё ружьё, лишь бы не видеть этих джейраньих 

глаз. 

Телевизоров тогда не было, да и транзисторов не 

помню, но ламповыми приёмниками пользовались, и 

радиоузел вещал на весь поселок. В красном уголке – книги, 

газеты, журналы, проигрыватель для желающих. Я получал 

подписные «Комсомолку», «Литературную газету» еще в 

два листа, журнал «Наука и жизнь». 

Помню, пластинку с новым кумиром Раджем 

Капуром заездили до хрипоты. День и ночь из прорабки 

неслось «А-а-ба-ра-я-а-а!». Больше всех страдал наш сосед 

по жилью механик того времени Мироныч – тощий 

угрюмый дядя с вечно кислой физиономией. Теперь я его 

хорошо понимаю и сочувствую. Прости, Мироныч! 

    

Устраивали иногда веселые розыгрыши, порой 

довольно небезобидные. Жили вместе в одной юрте двое: 

молодая мастер Надя и женщина, намного её старше. Не 

помню, чем она занималась, но нам доподлинно было 

известно, что у неё всегда водится заначка спиртного. Но 

как до него добраться? Решились на такой розыгрыш: будем 

сватать Надю. Снарядились, как положено: полотенце через 

плечо, «У вас товар, у нас купец». Бедная Надя, девушка 

крупная и очень простодушная, поначалу приняла всё 

всерьёз. Мы уж и сами не рады были. Выручила её 

многоопытная соседка, кое-как свели всё к шутке. 

Но стол нам все-таки накрыли! 
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Как мы собаку ели 

Как-то заехали мы к соседям в отряд Лисова. В 

прорабской юрте дух стоит аппетитнейший, на столе поднос 

с горкой котлет. «Садитесь, угощайтесь!». – «Кто бы 

отказывался, только не мы». Попробовали: вкусно. Только 

что-то ребята больно веселятся. Наконец, признались: «Вы 

ели собаку!» Тут только вспомнилось: на крыше юрты краем 

глаза заметил какую-то лохматую шкуру. Напарники мои 

пулей вылетели из юрты. А я ничего, пережил. Оказывается, 

Лёха Лисов давно маялся с легкими, вот кто-то и подсказал 

рецепт. 

Так жили на трасс 
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Обручевская степь.     

         Наше место работы – воистину лоно природы. Южные 

Каракумы, где прокладывался Канал, (К2) – это, безусловно, 

пустыня в смысле человеческого обитания, но это, конечно 

же, не голые пески. Да и называются эти места«Обручевская 

степь». Эта резко пересеченная холмистая местность 

действительно сложена из песков, но эти пески большей 

частью закреплены травяной растительностью  и кустами. 

А за Ничкой (это 174 километр трассы) попадались 

даже саксаульники, можно сказать, леса. В районе Средних 

озер мы были удивлены длинными штабелями из саксаула, 

заготовленного в зоне затопления. Его сложили на высоких 

буграх. А кругом, кроме редких чабанов, ни живой души на 

много-много километров. Говорили, что потом по воде 
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саксаул отправят к железной дороге, а затем на Урал: 

оказывается, только на саксауле выплавляются какие-то 

очень ценные сорта стали. Сначала весь кустарник казался 

на одно лицо. Потом стали различать. Это – саксаул с витым 

корявым стволом и мясистыми иголками вместо листьев. 

Хрупкий саксаул не рубят, а ломают: стволом с маху по 

поперечному упору, и собирай куски. 

   У воды, даже очень соленой, – заросли гребенчука. 

Весной они осыпаны фиолетовым цветом и окутаны 

облачком желтой пахучей пыльцы.  Жарким летом ветки 

гребенчука припудрены выступившей солью.  

        В песках всюду кустики кандыма, внешне похожего на 

саксаул, но более гибкого. Даже немного кандыма в костре – 

и чудо, что за запах! И всюду в песках сено на корню: 

высохшая маленькая невзрачная травка иллек. Это 

рекордсмен по содержанию белка. Иллеком кормятся 

тысячные отары баранов. Ни с чем не сравнимо по вкусу и 

запаху мясо степного барашка! 

 

Весна в песках 

Еще весной 1955 года мы, приезжие, были 

потрясены картиной весеннего цветения в пустыне. Всё 
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покрыл зеленый ковер травы, появилось великое множество 

разных цветов. В низинках, где накапливалась влага, цветы 

и трава стояли по колено и выше. 

 Повылезли черепахи, кругом шмыгают ящерицы. 

Появились, правда, и змеи и довольно серьёзные: кобра, эфа, 

гюрза. Но я не знаю ни одного случая укуса кого-то из 

наших. Мы очень скоро убедились, что змея сама никогда на 

человека не нападает, всегда бежит от него. 
 

Мирные гады 

Кстати, больше всего их попадалось именно в 

первые теплые весенние дни. Со своей Пионеркой мы 

пришли в холодное время, когда у них спячка. А как только 

выползли, то многие попали в глубокую траншею, откуда 

выбраться не просто – иди, найди выход. Особенно это 

касалось скреперных участков. Они разрабатывались 

продольным ходом. Получалась траншея с отвесными 

стенами и редкими выездами. Вот и создавалось 

впечатление прямо нашествия. Когда ночи еще были 

прохладные, змеи частенько забирались в стоящие трактора 

на тепло машины. То и дело, когда заводили трактора, 

раздавался чей-нибудь вопль, а потом шум и хохот: 

оказывается, змея мирно пригрелась на воздухоочистителе в 

кабине и проявила неудовольствие, что её потревожили. 

В песках невольно становишься немного 

следопытом. Всё прекрасно видно: вот это ящерица 

пробежала, это – змея. Тут проползла черепаха. А уж след 

крупного варана ни с чем не спутаешь. Не раз наблюдал я 

такую картинку. На кучке отбросов, занесенных песком, – 

несколько перышек. А метрах в полутора-двух обрывается 

след змеи. Это тупорылая и как бы с обрубленным хвостом 

эфа «нырнула» в песок и точно вышла на «пасущуюся» 

птаху. 

Между прочим, это у воды много птиц, не говоря о 

водоплавающих. А глубоко в песках птиц практически нет. 

Первое время удивляли какие-то довольно крупные 

голубые цветы на сухих ветвях черкеза, пока не 

разобрались, что это греются (или проветриваются?) ярко 

окрашенные ящерицы. 

Как-то к нам приехал парикмахер, пожилой тощий 

армянин. Он стриг кого-то прямо «на улице», когда мы 

пришли из забоя и ради потехи притащили в нивелирном 



65 

ящике кобру средних размеров. Положили ящик на землю, 

открыли и стали ждать реакции прохожих. Вдруг подлетел 

этот старик, схватил змею голыми руками, быстро убежал с 

ней за поселок и там выпустил её. После этого он сначала 

хорошенько обругал нас, невзирая на наши командирские 

должности (конечно, поделом), а потом прочитал целую 

лекцию. О том, какая это безобидная живность, какая от неё 

польза природе и человеку, какая, наконец, это красивая и 

изящная тварь. Мы обалдело слушали его и краснели. Этого 

урока хватило мне на всю жизнь. При встрече со змеей я и 

теперь не испытываю теплых чувств, но и не кидаюсь убить 

её во что бы то ни стало, как раньше. 

На полке в красном уголке на стоящих книгах 

лежала книга. Я взял её, а там – голубые глаза эфы! Удобно 

свернулась, пригрелась. Меня аж в дрожь бросило, я 

закричал. И тут же пулей подскочил шустрый пацан-

ремесленник. Из-за моего плеча мгновенно схватил змею «за 

шиворот» и вынес из юрты. Он оказался из той же породы 

людей, что и армянин-парикмахер: крохотные зрачки, 

острый быстрый взгляд, стремительные движения – змеелов. 
 

 

Жара. Прекрасные пески! 

Проходили две-три весенние недели, начиналась 

жара, всё растущее скоро выгорало, а живое пряталось, и 

начинал, как часы, от восхода до заката работать «афганец» 

– горячий южный ветер. Случались и бури, поднимавшие в 

воздух тучи песка. В нескольких шагах ничего невозможно 

было разглядеть, все поры забивались песком, песок больно 

сек открытое тело. Если такое застало вдалеке от дома, 

лучше укрыться и переждать. 

Жара – очень тяжкое испытание. Ведь бывает в тени 

за 40 градусов, а приходится и на солнышке побегать. 

Начнешь пить, – не остановишься. У меня постепенно 

выработалась своя «метода»: днем поменьше есть и, 

особенно, пить, голова обязательно покрыта, на ногах – 

легкие брезентовые сапоги. Со временем дошел до меня и 

смысл южной сиесты: во время пекла без особой нужды не 

высовываться, отдыхать. Странно, но о зимних холодах у 

меня остались более неприятные впечатления. 

Зато, когда нет одуряющей жары, как хорошо бывает 

в песках! Какие роскошные закаты на фоне бирюзового 

неба, какие огромные южные звезды! А чего стоит запах 
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саксаульного дымка у костра! В песках пропадает 

ощущение, что земля – это грязь. Наоборот, прокаленный 

песок не пачкает, он воспринимается как стерильный. Я 

привязался к пескам и очень хорошо понимаю тягу местных 

горожан выбраться, хотя бы не надолго, в пески, особенно 

весной. 

 

Первый отпуск 

В конце лета 1956 года получил я отпуск за два года 

на сто дней: по сорок пять дней за год плюс десять дней 

участником на ВДНХ. Был в Москве, Ленинграде, Сочи. 

Повидался с родителями на отдыхе. 

Каким я был еще наивным «лопухом», говорит такое 

приключение. В Сочи в комнате, где я снял койку, уже жили 

два парня: один врач из Саратова, второй, молодой армянин, 

представился, как боксер Енгибарян. Что-то такое было на 

слуху, но копаться не стали. А Енгибарян был известный 

чемпион того времени. Через пару дней эта «знаменитость» 

исчезла вместе с нашими фотоаппаратами, какими-то 

деньгами и барахлишком, что получше. 

Я расстроился, конечно, но махнул рукой, а доктор 

настырно осаждал милицию. Самое удивительное, что этого 

«чемпиона» нашли-таки аж в Ереване! Накрыли урок за 

картами, где он расплачивался нашими вещами. Все 

вернули! А он оказался непутевым сынком какого-то 

профессора. 

Помню, в тот раз при возвращении из Керки в 

Карамет-Нияз меня на «кукурузнике» знакомые летчики 

довезли «за так»: в кармане у меня оставалась одна 

пятирублевая бумажка. Я долго хранил её на память. Не 

помогло, однако. Так и не научился я копить деньги: что 

нажил, то и прожил. 
 

У колодцев без воды 

В феврале 1957 года мы вышли к 250-му километру 

трассы, месту встречи с марыйцами. Они шли нам 

навстречу, в основном, с экскаваторами, поэтому все насыпи 

– дамбы, обвалования выполнены не были. С этой работой 

наш бульдозерный отряд пошел дальше в сторону Захмета. 

Мы уже так удалились от Нички, где базировалась 

наша контора, что стало ближе возить воду и дизтопливо 

уже с западной окраины Южных Каракумов, от 
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железнодорожных разъездов Уч-Аджи и Равнина. 

Кстати,места эти с юга примыкают к Репетекскому 

пустынному заповеднику.  

Первый лагерь на марыйской стороне располагался в 

урочище Керк-Кую (Четыре Колодца). Воды в колодцах или 

не было, или было очень мало, да и та горько-соленая. Так 

как дорог там никаких не было, летом приходилось 

посылать за водой скрепер: ёмкость устанавливали прямо в 

ковш скрепера, – и поехали! Путь не близкий, да и двигаться 

при жаре можно было только по ночам. Рейс длился трое-

четверо суток. Однажды этот скрепер поломался и застрял 

где-то в пути. Прошел срок, послали к нему на выручку, а 

вода в поселке тем временем кончилась. Кое-как перебились 

еще сутки, а воды все нет. На следующий день пришлось 

нам прекратить работы: «без воды и ни туды и ни сюды». 

Долгов своей властью отменил «сухой закон», разрешил 

вытащить бывшую в магазине «заначку» праздничного 

шампанского. Ничего не поделаешь, хоть какое-то питьё. 

Только на третий день после срока притащили, наконец, 

драгоценную воду. 
 

Спутник 

Осенью 1957 года, когда мы забрались далеко в 

пески, пришла неслыханная новость: наши запустили 

искусственный спутник Земли! Поскольку ни транзисторов, 

ни тем более телевизоров еще не было, весть, очевидно, 

передали по рации из конторы. 

И вот – спутник! 

Нам, живущим в безбрежной пустыне под ничем не 

заслоненным небом, спутник казался совсем своим и 

близким. Было много вечерних разговоров, иногда 

совершенно фантастических. Особенно не унимался один 

молодой парень, недавно пришедший из армии. Имя его 

было Алексей, но все звали его Полесок: у него не сходила с 

языка такая присказка. Он был ужасно удивлен, что летает 

эта штука там, где совсем нет воздуха. Но главное: как же 

без двигателя, да еще много раз вокруг Земли? Почему не 

падает? Другие, хоть стеснялись спрашивать, но тоже были 

очень заинтересованы, внимательно прислушивались. 

Пришлось рассказать все, что знал на эту тему. 

Получилась настоящая лекция. Никогда не забуду, как 
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слушали меня наши мужики. И это после целого дня 

«пахоты» на бульдозере. 
 

Туркмены в отряде 

Оглядываясь теперь на те первые два-три года, вот 

над чем я задумался: почему сравнительно с последующими 

годами местных туркмен в нашем отряде было не так много? 

Думаю, на то были свои причины. 

За эти годы мне досталось пройти участок от Час-

Кака до Кизилча-Баба. Это – от ста до двухсот пятидесяти 

километров от «культурной зоны», то есть от селений и 

аулов, где можно было бы рассчитывать на пополнение из 

местных механизаторов. А из нашей глубинки хорошо, если 

вырвешься домой раз в месяц на пару дней. Конечно, 

заработки на Канале хорошие, но и в родном колхозе 

механизатор не последний человек. 

И еще. Первое время Всесоюзная стройка говорила 

по-русски, самые первые специалисты были приезжими из 

России, Украины. И рабочие тоже. То есть, как ни дико это 

звучит в адрес аборигенов, для них был и языковый барьер, 

хотя считалось, что русским в стране владеют все. 

Кроме того, «контингент» амнистированных 

безусловно придавал стройке свой душок бедовости. 

Странно было бы ожидать, чтобы патриархально–

целомудренная сельская туркменская молодежь не чуралась 

этой обстановки. 

Но ситуация в этом смысле явно изменилась, когда 

года через три вышли мы к Захмету. Здесь на «земле» и на 

сооружениях уже работало много местных парней. И 

работали отлично. 
 

Прорабский хлеб 

Знаю, что у многих понятие «прораб» ассоциируется 

с образом бессовестного ворюги-алкоголика. Крепко 

приложила тут свои руки пишущая братия, всё на свете 

знающая. О таких строители говорят: «Сами сортира не 

построили, а судят». Грубо, но справедливо. 

А прораб – это производитель работ, который 

нарисованное на бумаге превращает в нечто осязаемое. Для 

этого надо немало знать и крепко потрудиться. Вот 

древнейшее и простейшее дело – копать землю. Дело не 

только в количестве. Надо, чтобы по такой «дырке» вода 
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надежно текла на сотни и даже тысячу километров – это 

Каракумский Канал! 

Опишу, чем занят прораб на Каракумской «земле». 

Вот отряд получил новый участок, это около 10 

километров. Надо ознакомиться с проектом, выудить, что 

есть необычного, особенного: очень глубокие выемки или, 

наоборот, канал в насыпи. Изыскатели прошли здесь давно, 

возможно, два–три года назад. Ветер, осадки, бараны, 

верблюды сделали своё дело: трудно найти вешки и 

колышки, которыми были отмечены все пикеты, то есть 

каждые 100 метров, и переломы профиля. Немало побегаешь 

с чертежами в руках, пока всё восстановишь. В отряде 12-15 

механизаторов. Надо решить ребус: каждому определить 

участок так, чтобы с учетом объёмов и сложности работ и с 

учетом возможностей каждого все справились 

приблизительно к одному сроку. 

Затем каждому показать его участок на месте и 

вручить попикетную выписку глубин и объёмов. В ходе 

работ надо несколько раз подсказать отметку, а в конце 

месяца произвести замер под наряды. 

А сколько крови пьёт сама процедура писания 

нарядов, будь они неладны! 

Что стоит за словами «замер», «съемка»? 

Из-за резкой пересеченности местности профиль 

изобилует «плюсовыми» поперечниками, кроме основных 

попикетных. На один километр трассы нередко приходилось 

до сорока и более поперечников. Иногда при небольших 

выемках в конце месяца приходилось снимать до 

четырехсот поперечников. А что такое поперечник? Скажем, 

при средней глубине два с половиной метра длина 

поперечника с отвалами составляет тридцать шесть метров. 

При трехстах замерах это более десяти километров! На 

каждом – спуск пять метров и подъем тоже пять. Промеры 

расстояний приходится делать той же нивелировочной 

четырехметровой рейкой. И это за два, максимум три дня по 

сыпучему песку. А жару, ветер или дождь никто не отменяет 

на это время. 

Никакие реечники не выдерживали, тем более что 

обычно это были женщины, жены механизаторов. 

Приходилось рассчитывать на собственные силы буквально: 

 на съемку выходили вдвоем с мастером. Это был сначала 

Балыш Тойлиев, а потом Курбан Байрамов: Балыш ушел-
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таки в бульдозеристы. Поочередно менялись ролями:  

сначала один до изнеможения носился с рейкой, потом он 

становился за инструмент «отдыхать», а рейку подхватывал 

 напарник. Никакой трагедии в этом не видели: работа есть 

работа. А если добавить еще молодого азарта и духа 

соревнования, хотя бы с заходящим солнцем, то становилось 

просто весело. 

Прорабские будни 

 

 

 

Рабочий привал. У планшета Юра Шопин, 

я (спиной) и Курбан (в шляпе) 
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Туркменская народная мудрость гласит:«Чай не пьешь, откуда сила берешь? 
Первый десант на новом участке трассы.. Я, Полесок, Алексей и Саша Романов  

 

На больших выемках, а были нередко гряды по 

шесть-восемь метров и даже до пятнадцати, мы 

приспособились вести съемку сразу двумя-тремя 

нивелирами в два-три «этажа». 

Правда, «отдыхающему» нивелировщику 

приходилось все время мотаться между инструментами. 

Все эти ухищрения сокращали время съемок, но не 

их объем. 

Обработка нивелировочных журналов выполнялась, 

конечно, вручную: арифмометры почему-то были не в ходу, 

а электронной техники еще и в помине не было. Старые 

геодезические «зубры» виртуозно щелкали на счетах. 

Приходилось измарать добрую тетрадку, чтобы подсчитать 

отметки, вычислить площади сечений, подсчитать объемы. 

Оставался пустяк: разложить объемы по дальностям 

перемещения, суммировать по исполнителям и составить 

наряды! Уф-ф! 



73 

И это три с половиной года на двухстах километрах 

от Карамет-Нияза до Захмета, из которых одна треть – лично 

мои! 

Легкого прорабского хлеба не бывает! 

Скажу: правильное ведение прорабского хозяйства 

на «земле» – труд колоссальный и мало производительный. 

Мы пытались на базе велосипеда соорудить геодезический 

самописец, но тогда у нас ничего не получилось. Думаю, 

однако, что идея не бесплодная, если уже не осуществлена 

где-то. А вообще, рационализация этого дела видится мне в 

повременной оплате труда механизаторов и их бригадной 

работе. 

 

ККК – глобальная катастрофа? 

В «свободной» постперестроечной прессе 

приходилось читать такое: строительство Каракумского 

канала – глобальное преступление Советов, ведь вся, или 

почти вся вода просочится в песок! И тут же рецепт: русло 

надо было забетонировать или пустить воду по трубам. 

Вывод однозначен: вредный канал следует прикрыть. Не 

думаю, что это плод наивной некомпетентности. За такую 

дезинформацию кто-то платил: делёж амударьинской воды 

дело политическое и дай бог, чтобы не кровавое. 

Что же есть на самом деле? 

Не стану говорить об очевидном: бетонировка 

Канала – это больше двух миллионов кубометров бетона и 

полмиллиарда рублей. 

Но дело в том, что бетон совсем не идеальный 

гидроизолятор, как металл, например. И под бетонными 

каналами со временем образуются «линзы» из 

профильтровавшейся пресной воды, которые плавают на 

плотных соленых грунтовых водах. Вот эти-то линзы и 

«подпирают» поток фильтрации, интенсивность которой со 

временем резко сокращается. То же происходит и в 

земляном русле, конечно, значительно быстрее. Натурные 

наблюдения на песчаном русле показали, что по сравнению 

с моментом пуска воды через год потери уменьшились в 

шесть раз. Затем потери на фильтрацию стабилизируются. 

Сокращению потерь на фильтрацию в большой 

степени способствует также заиление русла и процесс 

кальмотации, когда поры в толще грунта забиваются 
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мельчайшими глинистыми частицами, образуется 

своеобразный слабоводопроницаемый экран. 

И еще. В условиях жаркого климата 50% потерь 

составляет испарение с поверхности воды. Бетон от этого не 

спасает, а загонять сотни кубометров воды в трубы, это уже 

не в разы, а на порядки дороже. 

Наконец, самое главное. Невозможно «сразу» 

соорудить канал длиной 1300 километров! Работа идет 

очередями, в каждую из которых, кроме собственно канала, 

входит освоение новых земель, поселки, коммуникации и 

т.д. И в каждую последующую очередь входит расширение 

уже готового канала для увеличения пропуска воды. В земле 

это сделать элементарно: снял «стружку» с берега, уширил 

русло – обеспечил увеличение пропуска воды. И делается 

это десятками и сотнями экскаваторов и плавучих 

землесосов независимо друг от друга одновременно и 

непрерывно. Попутно улучшаются условия судоходства. А 

бетонное русло или трубу надо закончить на 100%, а потом 

пустить воду. Потребуется увеличить расход воды, – строй 

параллельно новую нитку. Многолетние замеры и 

исследования показали, что потери воды в Каракумском 

канале не превышают 35%. В российских водопроводных 

сетях этот показатель зачастую переваливает за 30%, в 

Украине–32%, В Москве–25%. В некоторых странах 

доходит до 40%. И это в трубах! Но ведь в канале – 

открытый грунт. 

Очевидно, что в перспективе, когда головной 

водозабор перестанет увеличиваться, надо будет канал 

облицевать. Как уже сейчас облицовывают каналы 

оросительной сети. 

Кстати, не мешает знать, что, если к началу 60-х 

годов Туркменистан производил 400 тыс. тонн хлопка, то 

Канал дал возможность выращивать 1300 тыс. тонн, не 

говоря обо всем прочем. К примеру, только на воде Канала 

базируется Марыйская ГРЭС, использующая местный газ.  

Каждая очередь Канала окупается менее чем за 3 

года. Вот так, вот чего стоит один из расхожих штампов. 
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Прощай «Земля»! 
Зимой на 1957 год нас передали Марыйскому СМУ и 

мы еще раз перебазировались уже в район Захмета. Здесь 

распрощался я с Сашей Долговым. Начальником отряда стал 

Бойко, возрастом много старше нас. 

Три с половиной года проработал я в песках на 

«земле», то есть на земляных работах. Какому-нибудь 

непосвященному снобу может это покажется каторгой. 

Чушь! Трудно физически? Да. Но я был молодой и здоровый 

и считаю, что получил закалку на всю жизнь. Неинтересно? 

Категорически не согласен! Каждый новый участок 

преподносил новые проблемы, надеюсь, это понятно из 

рассказанного. Но, главное, конечно, люди, огромное 

количество самых разных людей. На такую школу жизни 

грех жаловаться. 

Но я мечтал работать на строительстве сложного 

гидротехнического сооружения. На мои просьбы всегда 

находилась отговорка, всегда были неотложные дела. 

Наконец, после очередного захода на начальство, в марте 

1958 года мне вручили приказ о переводе на строительство 

гидроузла номер 4. Отходная совпала с 8 Марта, прощаться 

было грустно, добрых пожеланий было много. 
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Гидроузел № 4  (1-я очередь ККК) 

 

 

Сброс в песках 

На трассе Каракумского канала предусмотрено 

строительство гидроузлов различного назначения: головной 

водозабор, мосты на пересечениях с железной дорогой и 

шоссе, аварийные сбросы. Вот такой сброс, совмещенный с 

перегораживающим сооружением, и представлял собой 

Четвертый гидроузел. (К2). 
 

 
 

К тому времени, когда я попал сюда, был только 

разработан котлован, установлен шпунт на сбросе и собран 

бетонный узел. Сооружение находилось в зоне крупных 

барханов и из-за огромных отвалов песчаного грунта, 
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вблизи стройплощадки вообще не было видно ни единого 

кустика или травинки, кругом голый песок. 

Рядом с сооружением – площадка, по периметру 

которой установлено штук пятнадцать домиков-юрт, 

дощатый навес арматурного цеха, такой же склад и, 

наконец, юрта с пристройкой  это  контора. 

 

 

 

 
 

Н.Г. Савченков 

Руководил стройкой Николай Савченков, парень 

моих лет. Уже тогда никто не называл его просто по имени, 

только Николой Григорьевич. У него уже был прорабский 

опыт работы на таком же сооружении, гидроузле № 5. 

Рослый, крепко сбитый брюнет чуть цыганистого типа. 

Крупные черты продолговатого лица: большие темные глаза 

навыкате, толстые губы, волевой подбородок. Стрижка под 

машинку обнажает крепкий затылок и шею. От него так и 

веяло силой, волей, собранностью. При самых добрых 

отношениях никогда не позволял панибратства. 

Он давно шагал по жизни с ясным желанием не 

размениваться на мелочи: был каким-то студенческим 

деятелем, вступил в партию, женился на первой красавице-

однокурснице. На нас, молодую холостую братию, это 

производило особо «правильное» впечатление: его жена, 
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Элеонора Дмитриевна, цветущая пышной русской красой, 

работала на нашем участке. Думаю, что она была едва ли не 

главным стимулом в становлении характера Николая: 

волевого, с хорошим честолюбием и колоссальной 

работоспособностью. 

Принял меня Савченков по-деловому, довольно 

прохладно: «Вот тебе, Владимир Александрович, проект, 

вот график работ. Знакомься. Через два дня выйдешь на 

смену». Между прочим, это характерно для Савченкова: 

хотя почти с первого дня знакомства мы на «ты», он первый 

стал обращаться ко мне по отчеству. До этого все годы на 

Канале я был прорабом Володей. Да я, признаться, по 

молодости и не претендовал на большее. 

 

За того парня 

Я сразу утонул в мелочах проекта: как можно 

разобраться в этом ворохе чертежей, таблиц, ведомостей? 

Ведь это первое сооружение в моей практике, неужели я всё 

позабыл на своей «земле»? Выручил график, детище рук 

Савченкова и его гордость. На стене на вертикальном листе 

миллиметровки размером в рост человека были расписаны 

все объекты, потребные материалы и сроки работ. Вот за это 

я и ухватился: выбрал первоочередные работы, разобрался в 

нужных чертежах, и за дело! Прошло немало времени, пока 

я смог мысленно разложить по своим местам и крупные 

узлы, и мелкие детали. Позже, с опытом и практикой, это 

удавалось много быстрее. 

Потянулись трудовые будни. 

Поселился я в юрте в компании двух молодых ребят, 

механика и прораба. Не успел я толком освоиться со своими 

прорабскими делами, как ушел в долгий отпуск наш 

старший прораб Владимир Ильич. (Интересно, громкое имя 

совсем забило фамилию. Кажется что-то на Ш…). Я остался 

за него, и за самого себя, конечно. 

Но это были только «цветочки»! Только уехал В.И., 

как пришел вызов на сборы запасников сразу и механику 

участка и мастеру. Пока Савченков пытался куда-то звонить, 

что-то доказывать, сработала неумолимая воинская 

дисциплина, и оба мои сожителя исчезли месяца на полтора-

два. 

Вот тут-то и началось! Фактически из ИТР остались 

только мы с Н.Г.: конторские девочки не в счет. А сроки 
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строительства никто откладывать не собирался: гидроузел 

должен быть готов весной будущего года, . И если шел 

бетон, то работы должны вестись круглосуточно.   

Несколько дней прошло в наших суматошных бдениях, но 

скоро установился твердый порядок: днем Н.Г. умудрялся 

проворачивать все организационные дела, разнаряжать 

транспорт, висеть на телефоне и заглядывать в бригады. 

Моими были вторая и третья смены. Началась жара и 

основную работу, особенно бетонировку, старались вести 

именно в эти смены. Практически надо было выйти за   

полчаса-час до смены, убедиться, что есть фронт работ, 

материалы, механизмы, поприсутствовать при передаче 

смены. В двенадцать ночи происходила пересмена, а утром, 

после очередной пересмены, надо было потолковать с Н.Г., 

доложить, что сделано, что не клеится. 

После столовского завтрака – на отдых. Ох, уж этот 

мне «отдых»! Пока доберешься до койки, солнышко уже 

жарит вовсю. Единственное спасение – вентилятор. Под 

мокрой простыней, обдуваемой вентилятором, удается 

заснуть. Минут через сорок простыня уже сухая и 

вентилятор гонит горячую струю воздуха. Если хочешь еще 

подремать, процедуру надо повторить. Так два-три раза и 

уже надо бежать на обед: тёщи нет, а столовка открыта один 

час. После обеда спальные истязания продолжаются часов 

до четырех, а там подъем – и на смену. 

Так продолжалось много недель, во всяком случае, 

самое летнее пекло. Устойчивое впечатление об этом 

времени: постоянное желание отоспаться. Честно говоря, 

вся эта стройка и люди вспоминаются очень смутно, что и 

не мудрено при таком режиме. 

 

Руки дейханина 

Вспоминаются молодые крепкие парни-туркмены, 

большинство еще в солдатском. Это «первые ласточки» из 

уже недалеких захметских колхозов, местные жители. 

Лопаты с бетоном в их руках будто лишены веса. Казалось, 

без натуги и усилия швыряли они бетон в блоки, 

напичканные арматурой. Только одежки темнели от пота. 

Чего стоило это на самом деле дошло до меня, когда я лихо 

взялся «поразмяться» вместе с ними. Мне стоило громадных 

усилий дотянуть, пока раскидали очередную порцию бетона. 
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Никто из них и бровью не повел, а я навсегда понял, что 

такое могучие руки дейханина. 
 

Наш Мересьев 

Перед глазами стоит стройный, подтянутый 

бригадир наших плотников-опалубщиков. Немного 

прихрамывает, но лазает по арматуре, устанавливает 

опалубочные щиты на высоте, протискивается между 

арматурой узких стенок. Первым подхватит опалубочный 

щит. Я просто не поверил, когда узнал: человек работает на 

протезе, одной ноги нет! И никогда даже не заикнулся! 

 

 

Покой нам только снится 

Вспоминается и такое. С вечера всё что-то не 

ладится: то водяной шланг порвался, то на бетонном узле 

что-то поломалось, то вдруг выбило электропитание, то еще 

что-то. Причин много, а результат один: никак не идет 

бетон. Кое-как отмаялись вторую смену. Избегался, 

изнервничался, злюсь, рабочие тоже измотались, а толку 

почти никакого: с муками уложили три-четыре самосвала 

бетона. 

Прошла пересмена и… о чудо! Как будто 

предыдущая смена выскребла все возможные дефекты, 

работа пошла как по маслу! Бетоносмеситель работает как 

часы, самосвалы бегают без остановки, блок прекрасно 

освещен, кран безостановочно подает бадьи с бетоном, 

непрерывно урчат вибраторы на укладке бетона. Никого 

лишнего, никакой суеты. Все отлажено, работа пошла 

ритмично и убаюкивающе монотонно.  Сейчас я не нужен. 

Глубокая ночь. Блаженные минуты спокойствия и 

удовлетворенности. Ухожу в темноту, забираюсь на откос 

котлована, усаживаюсь на мягком теплом песке и со 

стороны любуюсь. Господи, как хорошо! 

Каждому прорабу знакома эта радость. Но до чего же 

редко она приходит! 

Блаженство нарушает какая-то непонятная тревога… 

Я просыпаюсь! Тихо... 

Эта тишина меня и разбудила! Эх-ма! Опять что-то 

стряслось! Срываюсь со своего НП и… всё завертелось по 

новой. «Покой нам только снится!». 
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Не работой единой 

Не хочу, чтобы создалось впечатление сплошных 

героических бдений. Мы были молоды. Собирались 

компанией, отмечали праздники и дни рождения. Пели 

наиновейшие песни: «Огней так много золотых…», 

«Голубка», из «Свадьбы с приданным» и много еще чего. 

Отплясывали фокстроты и танго под душещипательные 

мексиканские мелодии. Осенью стало еще веселее: 

вернулись отпускники и «вояки», приехали из Белоруссии 

две подружки-экономистки. Одна работала у нас, другая на 

соседнем участке, но все свободное время пропадала у нас. 

Не прошло и года, как обе вышли замуж за наших парней. 

Появилась реальная возможность выбраться в Мары, 

наш областной центр: людей посмотреть и себя показать. 
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Езда «с дремотой» 

Наверное, именно тогда въелась в меня привычка 

спать на ходу автомашины. Видится такая картина. Какой-то 

праздник, два-три дня отгула. В бортовом грузовике полный 

кузов народу: едем в Захмет, ближайший центр 

цивилизации. Кое-кто, возможно, двинет дальше – в Байрам-

Али или даже в Мары. Чтобы отгула подгадать побольше, я 

отработал кряду три смены – полные сутки. Теперь со всеми 

трясусь в кузове. Постепенно сползаю на корточки, держусь 

за борт и всё время «отключаюсь», вернее, «включаюсь» 

только при хорошей встряске. А трясло изрядно: помнит ли 

кто теперь, что большой участок дороги от Кизилча-Баба до 

Захмета был вымощен саксаулом, да еще каким! Только по 

этой «лежнёвке» был летом выход через барханы к станции 

Захмет. Вот по ней-то мы и тряслись «с дремотой». 
 

Пекарь 

Как-то захожу в контору. У Савченкова сидит 

замухрышный мужичонка. На лице страшный шрам, один 

глаз совсем какой-то невозможный: зрачок не круглый, а 

какой-то рваный. Смотришь, аж не по себе становится, 

хочется отвернуться. Что ему здесь надо? Оказывается, 

пекарь, предлагает наладить выпечку хлеба. А хлеб мы 

возили тогда из Захмета, а уж как и какой, об этом лучше не 

вспоминать. Дал ему Н.Г. людей, выкопали бульдозером 

траншею. И стал колдовать наш «красавчик»: обшили 

досками траншею, перекрыли её, сложил он сам печь. 

Прошло еще немало времени, пока утряслись обычные 

неурядицы. Наконец, выпек он первый хлеб – я в жизни 

такого хлеба не едал! Это был настоящий домашний 
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душистый хлеб с чудной хрустящей корочкой, за уши не 

оттянешь. В один присест не заметишь, как уплёл, если не 

всю буханку, то корочки – безусловно. Это было просто 

чудо! Вот так «Вырви глаз», ай да молодец мужик! 

Савченков гордо сиял: поверил человеку. К нам стали 

заезжать соседи «на корочку». Вроде бы и раньше без хлеба 

не жили, а вот теперь все наши всюду хвалились: «Лучше 

нашего хлеба нигде нет!». 

Великое это дело – хороший хлеб. 
 

Благодетельница Полина 

В ряду домиков-юрт стоял такой же с табличкой 

«МЕДПУНКТ». Бывало, забежишь по какой-нибудь 

надобности, а то и без, и попадаешь в совершенно иной мир. 

Все блещет чистотой и белизной, сверкают стеклом шкафы с 

медикаментами и инструментом. Крахмальные занавески и 

бельё. За ширмой – личные апартаменты хозяйки медпункта 

Полины Федоровны Халлаевой, моей старой знакомой еще 

по трассе канала. Как я сейчас понимаю, ей тогда было не 

больше сорока, но относилась она к нашему брату чисто по-

матерински. Нередко медицинские процедуры завершались 

тарелкой отличного украинского борща или домашними 

котлетами. Находился по такому случаю и стаканчик 

разбавленного спирта. Чем не оазис в пустыне нашего 

спартанского бытия! 

Помнится, как быстро, ловко и толково оказала 

Полина Федоровна помощь рабочему, пострадавшему при 

взрыве автогена. Она рассказывала, что была партизанской 

медсестрой. Какие ветры занесли её на стройку, не знаю, но 

по части медобеспечения у руководства участка голова 

никогда не болела. 

Гидроузел готов! 
К осени сформировался крепкий коллектив ИТР и 

рабочих. Работа, что называется, кипела круглосуточно и к 

началу 1959 года оба сооружения были практически 

выполнены, пролетные элементы опробованы под 

транспортной нагрузкой. 

Надо сказать, что на гидроузле № 4 мы впервые в 

нашей практике по настоянию С.К. Калижнюка применили 

для стен и разделительных бычков плиты-оболочки с 

рабочей арматурой. Эта «изюминка» здорово ускорила 

строительство.
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Тедженстрой – 2  
( 2-я очередь ККК) 

 

 

 

В январе 1959 года С.К. Калижнюк предложил 

Н.Г.Савченкову перейти на строительство Второго 

Тедженского водохранилища главным инженером. А 

Савченков попросил, чтобы перевели и меня. Я, конечно, с 

радостью согласился: по тем временам это было 

строительство крупнейшего гидросооружения в республике. 

Предстояло ниже Первого Тедженского 

водохранилища перегородить пойму реки Теджен плотиной, 

которая образует новое водохранилище объемом 180 

миллионов кубометров воды. В теле плотины планировалось 

устроить сооружение для пропуска до 600 кубометров воды 

в секунду. Стройка бесхитростно именовалась Второй 

Тедженстрой. (К6). 

5 февраля 1959 года я приступил к работе в качестве 

старшего прораба на возведении водовыпускного 

сооружения. 

Что тогда представляла собой стройка? 

Река Тедженка еще не была перекрыта, и паводок 

весной 1959 года прошел по естественному руслу. Котлован 

под сооружение был готов процентов на 50, но оставалась 

самая тяжелая выемка нижних ярусов из-под уровня 

грунтовых вод. В жилом поселке уже стояло несколько 

сборных щитовых домиков и помещение для конторы. 

На промзоне – здание дизельной электростанции, 

времянка гаража. Надо всем возвышаются голые ребра 

металлического каркаса первых двух этажей 

бетоносмесительного завода. 
Поселок и промзона – на ровной глинистой 

площадке, «такыре» по-местному. Нигде ни деревца, 

ни кустика.
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Командиры 

Стройку возглавлял Петросянц, но вскоре его сменил 

Владимир Константинович Малевич. Как я теперь понимаю, 

смена руководства произошла в связи с необходимостью 

решения труднейшей задачи: паводок весны 1960 года 

пропустить уже через новое сооружение. Очевидно, старое 

руководство обеспечить это было не в состоянии. 

Задача действительно была исключительная, и 

решению её в громадной степени способствовала мудрая 

предусмотрительность В.К. Малевича и железная воля и 

энергия Н.Г. Савченкова. 

Прекрасные результаты дала совместная работа этих 

столь не похожих людей. 

Савченков вел фактически все оперативное 

руководство строительством. Все технические вопросы, 

распределение материалов, транспорта, кранов, землеройной 

техники, ремонт механизмов, – всё это решалось в кабинете 

главного инженера на ежедневных планерках и вне 

планерок. Спуска тут не было никому, разговоры 

происходили подчас очень крутые. Все и всё бросалось на 

решение главного: уложиться в жесткий график работ. 
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Маленький кабинет и рабочий стол Савченкова 

завален чертежами, графиками, таблицами, расчетами, 

бумагами переписки. Телефон раскален от непрерывного 

употребления. Со всеми текущими неурядицами все идут 

сюда. Хотя реверансов тут не дождешься, но каждый уверен, 

что от него не отмахнутся, вопрос обязательно будет решен. 

Авторитет Николая Григорьевича Савченкова был 

непререкаем. 

Совсем иной стиль у В.К. Малевича, этого 

спокойного и рассудительного полноватого человека 

сократовской наружности. Его сфера: общая стратегия, 

«внешняя политика», связь с министерством, главком и 

обкомом, подготовка так называемых «постановочных 

вопросов». Конечно, финансы, снабжение, кадры, жильё и, 

вообще, быт. 

Идеал рабочего места для В.К.: в пустом кабинете 

большой письменный стол без единого лишнего предмета. 

На столе – чистый лист бумаги, подколотый на трафаретке, 

на листе – остро заточенный простой мягкий карандаш. Всё. 

За столом – Малевич. Посетители очень редки. Когда ни 

заглянешь, он или стремительно пишет своим размашистым 

почерком или обе руки со сжатыми кулаками покоятся на 

столе рядом с чистым листом: начальник думает! 

Многим это казалось причудой, вызывало усмешку. 

Но все дело в том, что В.К. действительно думал, постоянно 

искал то главное, к чему надо сейчас приложить свои 

недюжинные силы и возможности. И находил такой ход, 

который стоил многого. 
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Вот один пример. 

Зимой в преддверии паводка 1960 года на стройку 

приехал тогдашний министр водного хозяйства республики 

Петр Антонович Бережнов «со свитой». Предстояло все 

силы вложить в рывок до этого промежуточного финиша. 

Работы велись очень напряженно, но многого не хватало, 

главным образом транспорта для подвозки материалов. 

Целый день у начальства был занят обходом и объездом 

объектов, долго тянулись совещания в конторе и гостинице. 

Кое-что было обещано, но главный упор делался на 

«мобилизацию внутренних резервов». 

Уже поздно вечером, перед тем, как расходиться, 

Малевич задал министру «наивный» вопрос: 

– Надо бы, Петр Антонович, заранее согласовать 

место искусственного прорыва плотины нашего 

водохранилища. 

– Это ещё зачем? Что за чушь? – опешил министр. 

– А как же! Если не успеем с сооружением и 

перекрытием, то прорыв всё равно неизбежен. Не пускать 

же это на самотек. Надо определить место, где устроить 

прорыв, чтобы понести наименьший урон. 

– Да ну вас, – отмахнулся министр, – выдумываете 

какие-то страсти! 

А наутро Бережнов признался, что почти не спал всю 

ночь: мерещилась кошмарная картина прорыва, затопления 

города Теджена, что в 60 километрах вниз по течению реки. 

Кончилось дело тем, что он добился, чтобы было 

принято постановление ЦК и Совмина республики о 

помощи стройке транспортом и материалами. К нам стали 

прибывать целые колонны грузовиков из Теджена и Мары. 

Стройка получила всё, что требовалось, и паводок был 

пропущен безаварийно. 

Задача была успешно решена, а вот как, чего это 

стоило, об этом речь впереди. 

 

Наш участок 

Итак, направили меня старшим прорабом на участок 

№ 3, опять 3, как на Канале. Участок занимался возведением 

водовыпуска из водохранилища и строительством промбазы. 

Еще два участка возводили плотину: один – сухоройными 

механизмами, а другой (от системы 

Трансгидромеханизация) – гидронамывом. Правда, они 
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только еще собирали земснаряды для намыва русловой 

части плотины. Отдельный участок вел строительство жилья 

и прочих объектов в поселке. 
 

Крива Маша и Гусак 

Наш участок возглавляла Мария Кривая, или Крива, 

как звучала её фамилия «на ридний украиньский мови». Я 

слышал о ней и раньше, но встретиться пришлось только 

здесь. Маленькая подвижная Маша не могла пройти 

равнодушно мимо какого-нибудь непорядка. Сразу звенело 

её украинское «Хиба-ж так можно!» и чаще всего дело 

кончалось криками и руганью. Из таких баталий Маша часто 

выходила раскаленная и обиженная, кляла почем зря «этих 

бестолковых мужиков». А многие из последних 

действительно со скрипом примирялись с тем, что ими 

командует, да еще так круто, молодая крикливая «бабёнка». 

Трудно было Маше Кривой. Особенно досаждал ей наш 

участковый бульдозерист, тощий плешивый и беззубый 

старик Филипп Иванович Гусак. Он принципиально всегда 

включал на своем бульдозере только самую медленную 

первую скорость. Его ужасная медлительность и вечное 

занудное ворчание выводили Машу из равновесия, а 

упрямый старик никак не желал подчиняться своей 

землячке. Вгорячах оба переходили на родной язык, и тогда 

невозможно было без смеха наблюдать этих забияк, старого 

и молодую, поливавших друг друга потоками обвинений. 

Был с Гусаком такой случай. Землесосы 

разрабатывали дно котлована. От каждого землесоса за 

пределы котлована тянулась сбросная труба. В конце трубы 

в месте выброса «пульпы» размыло большую воронку, 

наполненную водой. И вот однажды наблюдаем такую 

картину: вверх по откосу котлована медленно ползет 

бульдозер Гусака. Маша вертится поблизости, что-то кричит 

ему, машет руками. Гусак – ноль внимания, никак не 

реагирует. Бульдозер добирается до верха откоса и вдруг 

резко переваливается вперед и совсем исчезает из виду! 

Мы-то знаем, что там глубокая воронка с водой, 

видимо Маша дала задание поправить обвалование этой 

колдобины. Утонул наш Гусак! Прямо душа в пятки ушла! 

Бегом через весь котлован туда: из воды торчит только 

конец выхлопной трубы, а на берегу онемевшая Маша и 

смущенный Филипп Иванович. 
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– А шо? Я не растерявьси, як вин тонуть, а я з ньёго 

як сигнув! 

Вот тебе неповоротливый Гусак! Как приспичило, 

так действительно сиганул, да еще как! 

Что за человек Маша, я узнал поближе, когда меня 

поселили в одном доме с ней и с Савченковыми. Одну 

комнату занимала Маша, две – Савченковы и одну – мы с 

Виктором Баевым. Двери у всех выходили в один 

коридорчик. Мы по-холостяцки вечно паслись у неё по 

части всякой снеди, хозяйственных мелочей, посуды. 

Не скрою, большим испытанием для наших 

отношений стало то, что месяца через три начальство 

решило поменять нас с ней рабочими местами. Ему, 

начальству, как говорится, виднее, а я просто извелся, 

неудобно как-то. Но молодчина Маша всё поняла правильно 

и мы остались добрыми друзьями и прекрасно работали 

вместе до конца строительства. Здесь она нашла и свою 

судьбу, вышла замуж за нашего механика Виталия 

Петручука, могучего богатыря с милым мальчишеским 

лицом. 

Немного азов  

гидротехники 

Хочу здесь заранее извиниться за мудреные 

термины. Тем, кто совсем далек от техники, можно смело 

опустить этот раздельчик. 

Наше сооружение – весьма не простое устройство. 

При наполнении водохранилища уровень воды поднимается 

на 10 метров. Выпустить во время паводка 600 кубометров 

воды в секунду равнозначно тому, что сбросить за одну 

секунду 600 тонн с высоты 10 метров. При этом нельзя 

допустить разрушения плотины. Для этого поток воды 

направляется по бетонному лотку сквозь тело плотины, 

отводится за пределы её очертания и «гасится», как говорят 

гидротехники, для чего струя разбивается, распыляется и 

затапливается на выходе. Общая длина сооружения – более 

250 метров, а высота – 30. Оно по длине разрезано на секции 

метров по 20, что обеспечивает его гибкость при просадках. 

Части сооружения носят специальные названия. Понур – это 

входная часть. Щитовая секция совпадает с гребнем 

плотины и несет на себе мост. Секция вдоль разделена 

двумя стенами-«бычками» на три пролета, каждый шириной 

6 метров. А поперек секция перекрыта забральной стенкой. 
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Внизу её устроены водосбросные отверстия с затворами, или 

щитами. Далее лежат несколько секций лотка-быстротока; 

за быстротоком лоток резко расширяется и ныряет вниз. 

Здесь поток разбивается рядами мощных надолб-

«гасителей»; еще дальше и ниже идут расширяющиеся 

секции «водобойного колодца», где поток еще разбивается и 

ныряет под уровень воды в «нижнем бьефе» для 

окончательного гашения энергии. Для полноты картины 

следует упомянуть о том, что щитовая секция покоится на 

коробке из металлических 8-метровых пластин–«шпунтов». 

Такой же шпунтовый ряд устроен поперек водобойного 

колодца под концом бетонной части. Дальше идет гибкое 

крепление из камня и балок – «ряжи». 
 

 

Спасительные дамбочки 

В эти первые месяцы строительства у нас было 

несколько основных забот: развернуть бетонирование 

днища под щиты и быстроток; завершить разработку 

котлована под водобойный колодец; завершить монтаж и 

запуск бетоносмесительного завода; наладить изготовление 

впрок арматурных каркасов и сборных железобетонных 

блоков. 

Особенно много хлопот было с котлованом под 

водобой. В семнадцатиметровом котловане последние 6-7 

метров были ниже уровня грунтовых вод и дорабатывались 

плавучими землесосами. По мере их углубления напор 

грунтовых вод возрастал, борта бесформенно оплывали, 

котлован расползался вширь, а глубина увеличивалась 

мучительно медленно. Стоило снизить темп откачки, и 

котлован на глазах заиливался оползающим грунтом, все 

наши труды летели насмарку. Оплывание можно было как-

то удержать только гравийным фильтром, но гравий ценился 

на вес золота: добывали его в 60 километрах от нас за 

пограничной контрольно-смотровой полосой в русле реки 

Тедженки. Мы тряслись над каждым кубом. 

В это время приехал к нам С.К. Калижнюк. 

Послушал он нас, посмотрел котлован и говорит: 

   - «Хотите с котлованом справиться, сразу не 

жалейте гравмассу, как бы дорого она нам ни доставалась. 

Иначе бесполезно, больше утопите её в плывуне, самим 

дороже обойдется». 
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      Это решило всё, он буквально развязал нам руки! 

Въезд в котлован мы без оглядок продолжили в зоне 

грунтовки сплошной отсыпкой из гравия. Получилась 

твердая дорога поперек котлована, с которой удобно стало 

забивать шпунт. А уж от этой перемычки, как от склада 

гравмассы, стали вручную на носилках выносить гравий на 

хлябь оплывающих откосов, устраивая проход для самих 

себя.  

Получились ленты гравийных дамбочек высотой с 

полметра. Эти дамбочки легли поперек откоса и служили 

упорами и фильтрами одновременно: оплывающий грунт 

задерживался, а чистая вода стекала вниз. Из несколько 

рядов таких дамбочек получался устойчивый каскад по 

всему откосу. (См.фото). 

 
По плывуну можно пробраться только пешим ходом. 

Всем миром  отсыпаем спасительные  гравийные дамбочки 

для удержания бортов от оплывания. 
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Ура! Борта больше не «ползли», мы-таки справились 

с котлованом! Правда, для этой работы на несколько смен 

мобилизовали буквально всех, кто мог таскать носилки. Дно 

котлована круглосуточно походило на развороченный 

муравейник 

 

«Батько» Лавриненко 

Как-то раз со дна котлована вижу, что наверху у 

кромки появился Савченков, а с ним представительный дядя 

в кожаном пальто и шляпе. «Опять начальство какое-то 

пожаловало». Так и есть, зовут к себе. Я с досадой тащусь 

наверх: за день столько раз приходится мотаться вверх-вниз, 

да на промзону и обратно, да еще раз-другой на башню 

завода взберешься, – ноги подкашиваются. 

«Знакомься, – говорит Савченков, – новый главный 

механик твоего участка Андрей Иванович Лавриненко». Я 

со зла чуть не брякнул вслух, мол, на кой мне нужен этот 

пижон в шляпе. Но как бы я ошибся! 

Когда шляпа и роскошный кожан остались где-то 

дома, перед нами предстал крепко тертый жизнью 

мастеровой мужик, который всегда находил выход из самых 

мудрёных ситуаций. Сам отличный сварщик, монтажник, 

механизатор, он не только прекрасно разбирался в 

«железках», но очень скоро дал всем нам понять, что такое 

рачительный хозяин. Пусть его кое-кто костерил 

«куркулем» и «жмотом». Никакие эмоции на него не 

действовали. Нашему молодежному коллективу это был 

прекрасный противовес. Хоть был он старше многих из нас 

всего лет на 10, за глаза все звали его «батькой», а 

некоторые добавляли «Махно» – за самостийность и 

настырность. 

Так сложилось, что до его выхода на пенсию 

проработали мы с ним рядом много лет. И, несмотря на 

постоянные стычки и препирательство с начальством по 

части отчетов, нарядов и прочих бумажно-дисциплинарных 

дел, сколько я помню, Лавриненко поручали все самые 

сложные работы, связанные с монтажом, сваркой, работой 

механизмов. Так было при монтаже и оборудовании первых 

в республике скважин на воду. Так было в Тедженстрое. Так 

потом стало в Подземводе, где только благодаря ему много 

лет держалась специализация по строительству насосных 
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станций и трубопроводов. Так было и при строительстве 

очистных сооружений для питьевого водоснабжения в 

Ашхабаде и Кизил-Атреке, хлопкоочистительного завода в 

Каахка, сифонного водосброса в Кировске и многих других 

объектов. 

А тогда, на Втором Тедженстрое, я, как начальник 

участка, очень скоро почувствовал крепкую опору в 

механизаторских делах. 

Иван Мартиросов 

На нашем участке, кроме Маши Кривой, были еще 

два старших прораба: Иван Мартиросов и Виктор Баев. 

Хотя родился Иван в Туркмении, в Иолотани, 

внешне он выглядел как стопроцентный кавказец: нос 

крючком, жгучий брюнет. Всё в нем мощное – рост, 

комплекция, черты лица, громогласный голос. Он немного 

щеголяет армянским акцентом. От него так и брызжет 

жизнерадостным озорством, он всегда готов на какую-

нибудь проделку или розыгрыш. Иван неистощим на 

анекдоты, прибаутки, всякие были и небылицы. Он всегда в 

центре внимания. С ним всегда держи ухо востро, иначе 

влипнешь в какой-нибудь розыгрыш.  

 

 

Общаться с Иваном и жить рядом с ним весело и 

легко. Правда, эта легкость иногда чуть-чуть отражается на 

работе, но это действительно «чуть-чуть», можно считать 

просто придирками начальства. Что из того, что Вано лучше 

смотрится на фоне шашлыка, зелени и вина, чем в котловане 
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или на фоне арматурной паутины? Даже, если это 

действительно так, в самые напряженные времена на Ивана 

Мартиросова можно было полностью положиться: 

экономить себя в работе он не станет. Немного позднее 

Иван привез свою жену Эмму, но и после этого не очень-то 

остепенился. Впоследствие Иван Асатурович Мартиросов 

работал в Мары, поближе к родине, главным инженером 

треста Минсельстроя. 

 Виктор  Баев 

С Виктором Баевым какое-то время мы жили в одной 

комнатушке, значит без секретов. Виктор – длинный, тощий, 

голова, как «редька хвостом вниз». Уши воттопырку – 

постоянный предмет его собственных острот. Узкие плечи, 

широкий зад, большущие кисти длинных рук, весь его облик 

какой-то несуразный и развязный. У него и характер 

подстать. Во мне всегда была уверенность, что он на самом 

деле много лучше того, что из себя изображает и на себя 

наговаривает. Вечно сомнительные остроты, довольно 

бесцеремонные реплики, насмешки не только над 

товарищами, но и над рабочими. А с другой стороны, 

безапелляционные команды: «Делай без разговоров! Не 

рассуждать!» и прочее в том же духе, и вот уже у Виктора 

репутация человека неуживчивого, даже скандального. 

Везде его преследовали всякие производственные 

неприятности, да и семейные. 

Виктор Баев в собственном репертуаре 
 

Но как инженер, руководитель работ Баев показал 

себя специалистом грамотным, принципиальным и 
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настойчивым. Очень скоро Виктор перешел на 

самостоятельную работу, руководил строительством 

сооружения «23-й километр». У нас с ним сохранились 

добрые отношения, хотя мы давно уже не те Виктор и 

Володя, какими были тогда. 
 

Виталий Медяный 

Отлично сложились у нас отношения с главным 

механиком СМУ Виталием Семеновичем Медяным. В 

деловом плане Медяный всегда шел нам навстречу. Что 

зависело от него, делалось оперативно и добротно. От него 

всегда можно было услышать толковый совет. 

Но, кроме того, Виталий был отличным 

компанейским товарищем, неугомонным весельчаком и 

большим любителем поесть. 

Так и стоит перед глазами его здоровенная фигура с 

могучим торсом, сотрясающемся в смехе от очередного 

анекдота или новой «хохмы». Жаль, что Виталий Медяный 

рано ушел из жизни в расцвете лет. 

 
Главный механик СМУ В.С. Медяный (справа) 

и начальник участка В.А. Верный 
 

 

Надарий Карчава 

Как-то очень быстро сошлись мы с прорабом 

гидромеханизаторов Надарием Карчава. В этом парне не 
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было ничего от расхожего стереотипа грузина: могучих 

богатырей, одинаково легко управляющихся как с тяжелым 

мечем, так и с бурдюком вина. Но он был воплощением 

глубоко национальных черт мужчины-горца: мягкость, я бы 

даже сказал лиричность, и в то же время беззаветная 

самоотверженность. Надо было слышать, как он пел свои 

родные песни, да и наши тоже. Он чисто по-грузински умел 

с нежностью относиться к своим друзьям, всегда открыт 

был для помощи. Тихий скромный Надарий становился 

непреклонным, если сталкивался с непорядочностью или 

несправедливостью. 

Наверное, поэтому у него были настоящие 

преданные друзья. Но были и такие, кто ненавидел его 

именно за его порядочность. От руки такого подлеца и 

погиб Надарий: он с голыми руками встал против 

вооруженного бандита. Было это уже на другой стройке 

несколько лет спустя. А рассказала мне об этом Валентина 

Николаевна Карташева, которая и тогда работала в 

производственном отделе Трансгидромеханизации. 

 

Строительные хитрости 

А на сооружении и плотине работы упорно 

продолжались. 

На участках плотины, выполняемых сухоройной 

техникой – бульдозерами и скреперами, был организован 

подвод воды в карьеры. Затем из этого влажного грунта 

отсыпалось с укаткой тело плотины. 

Стали устойчиво работать земснаряды на русловой 

части плотины. Велась подготовка к перекрытию русла. 

На строительстве водовыпускного сооружения после 

забивки шпунта и бетонировки днища щитовой секции 

начались самые сложные работы по возведению стен и 

бычков. 

В проект было заложено несколько технических 

решений, позволивших существенно сократить сроки работ. 

Бетонные элементы сооружения обильно «нашпигованы» 

металлическими прутьями-арматурой. Металл воспринимает 

все растягивающие напряжения в конструкциях. 

Армирование всех элементов сооружения, и особенно 

донных массивов, было предусмотрено из арматурных 

объемных «ферм», как они именовались в проекте. По таким 

мощным фермам могли свободно двигаться самосвалы с 
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бетоном, достаточно было устроить настил-колею: это 

заменяло обычные металлические бетоновозные эстакады. А 

заготовка ферм на промзоне велась намного загодя. 

Максимально использовались сборные 

железобетонные элементы. Обычно монолитные бетонные 

элементы готовят из бетонной смеси в деревянных коробах-

опалубках. На щитовой секции вместо деревянной опалубки 

применялись плиты-оболочки с рабочей арматурой. Ими 

облицовывались разделительные бычки и устои. Из них по 

ярусам собирались огромные ящики-блоки уже с готовой 

арматурой. Сами оболочки служили опалубкой, когда блоки 

заливались бетоном. А для стен водобойного колодца шли 

специальные ребристые блоки, которые монтировались на 

месте. Сборными были и стенки лотка быстротока. Все 

сборные элементы можно было заготавливать заранее на 

специальной площадке. 

Много времени и сил сэкономило нам применение в 

днище межблочной опалубки из мелкой металлической 

сетки. Сетка удобно опиралась на боковую поверхность 

объемных конструкций арматурных ферм. 

Всё это вместе дало возможность за один год 

довести сооружение до готовности к пропуску весеннего 

паводка 1960 года. 

 

Авторский надзор 

Эти новшества и массу других текущих вопросов мы 

решали в самом тесном содружестве с авторами проекта из 

ашхабадского Гипроводхоза. Очень часто и подолгу 

приезжала к нам главный инженер проекта Ольга 

Степановна Лавроненко. Высокая, сухопарая, довольно 

миловидная дама, О.С. еще в военные годы прошла школу 

строительства подобного сооружения – Первого 

Тедженского водохранилища, расположенного в 17 

километрах вверх по течению нашей реки Тедженки. В ней 

сочетался практический опыт строителя с глубокими 

теоретическими познаниями. Отсюда – феноменальная 

эрудиция и сокрушительная сила убеждения. С ней мы 

«разжевывали» все узкие места, все детали конструкций. На 

наши сотни вопросов у неё всегда был вразумительный 

ответ. Много раз она благословляла изменения и 

отступления от буквы проекта, но всегда с ясным и 
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осмысленным обоснованием. Я и все мои товарищи считаем 

себя в полной мере учениками Ольги Степановны. 

Она же очень помогла нам наладить лабораторный 

контроль качества бетона и плотности грунта в теле 

плотины. Возглавила лабораторию жена Савченкова, 

Элеонора Дмитриевна. Бетонными делами ведала Лида 

Улескова. Были там заняты еще две девушки. Эти дружные 

женщины сумели поставить дело так, что слово лаборатории 

считалось законом для прораба. Мы с Савченковым 

всячески поддерживали их. При всей срочности работ никто 

не посмел бы начать бетонировку блока или намывать 

следующий ярус плотины не получив «добро» от 

лаборатории. 

О.С. Лавроненко долгие годы возглавляла отдел 

гидротехнических сооружений Туркменгипроводхоза, стала 

лауреатом Ленинской премии за создание Каракумского 

канала. 

С ней всегда приезжал кто-нибудь из сотрудников. 

Для нас было одно удовольствие иметь дело с Борисом 

Федосеевичем Дмитриенко, который тогда работал в группе 

О.С. Глубокие знания теории расчета элементов сооружения  
 

Вся лабораторная рать плюс авторский надзор и пес породы алабай. 

Крайняя слева Лида Улескова, третья слева Элеонора Савченкова, 

крайняя справа Эльда Доманина-Верная 

 

 

давали ему возможность в самых неожиданных 

обстоятельствах строительной текучки принимать 
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единственно правильное решение. Нас подкупала в Борисе 

его простота и демократичность. 

На вид – щуплый белобрысый парень, чуть 

картавый. Он никогда не приезжал контролировать и 

консультировать. Немедленно влезал в прорабскую шкуру, 

выходил на смену «на полную катушку», лез во все 

закоулки. Всегда говорил нам, что с удовольствием 

занимался бы непосредственно строительством, как в былое 

время. 

Все эти качества в сочетании с глубокой 

порядочностью сделали Бориса лучшим товарищем нашей 

строительной братии. Рад, что добрые доверительные 

отношения мы пронесли через много лет, и мне всегда было 

легко решать море деловых проблем уже с главным 

инженером Туркменгипроводхоза Борисом Федосеевичем 

Дмитриенко. Глубоко жаль, что жизнь этого талантливого 

человека  оборвал нелепый случай.  

 

 

Контроль в действии. Стоят справа налево: авторский надзор Эльда 

Верная, главный инженер Туркменгидроводхоза Б.М. Дмитриенко, 

независимый наблюдатель Лавриненко, завлаб Элеонора Савченкова. Под 

ящик с пробами бетона заглядываюя – придётся поверить на слово 
Десятки и десятки вопросов ежедневно вставали 

перед нами: Как разрезать блок? Как вибрировать 

массивный бетон? Можно ли выбросить вот этот 

арматурный стержень, так как он чему-то мешает? Как 

заполнить гидроизоляцией шпонки длиной 12 метров? Как 
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производить обратную засыпку сооружения? А как – его 

замыв? Как закрепить закладные детали? И так до 

бесконечности…  

Искали ответы сами, спрашивали у 

проектировщиков. 

Вскоре на стройке появился постоянный 

представитель института, «авторский надзор» Эльда 

Сергеевна Доманина. 

Нелегко было этой худенькой городской девушке 

освоиться в круговерти стройки. Но дела не дали 

расслабиться, вопросов море, телефон с Ашхабадом не 

умолкает: надо держать марку. Мы с ней быстро нашли 

общий деловой язык. Потихоньку к деловым отношениям 

добавились просто человеческие, а через год мы стали 

мужем и женой. 

 

Мастера и прорабы 

К осени 1959 года на всех участках сложились 

бригады и звенья, отлично показавшие себя в деле, 

выявились толковые бригадиры. Мы всеми силами 

старались, чтобы наши штатные мастера были именно 

мастерами своего дела, то есть могли не только рассказать о 

работе, но и своими руками показать. 

Каюсь, есть у меня такой «пунктик»: рабочему 

стараюсь разъяснить не только, что надо сделать, но и зачем, 

и что будет, если сделать не так или плохо. Прекрасно 

отдаю себе отчет, что многое может «не дойти». Но, во-

первых, постоянные рабочие становятся год от года все 

опытнее и понятливее, а, во-вторых, это порождает доверие 

к производителю работ, уверенность, что он ясно знает, что 

требует. Наконец, разжевывая детали, сам укрепляешься в 

решении. 

Большой похвалой себе считаю услышанное за 

спиной слово пожилого туркмена-рабочего, с трудом 

владевшего русским: «Оп'тный!». Другого слова он найти не 

сумел, но понятно было, – доверяет. 

     В котловане на блоках бетонирования работы вел 

Акмурад Аннамурадов, наш всеобщий любимец. 

Маленький, щупленький Акмурад обладал удивительно 

светлой головой, обо всем имел свое твердое суждение и 

неукротимую жажду справедливости. Всякая работа ему 

удавалась. Он прекрасно ладил с рабочими, хотя все знали, 
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что поблажки от него не жди, его не остановят никакие 

трудности. Бывало очень интересно слушать его 

самобытные, «от сохи», суждения о людях и событиях, 

всегда очень меткие, а порой совершенно неожиданные. 

 
Белыми играет Акмурад, чёрными – Володя Щепотеин. Болельщик в усах 

– Иван Мартиросова 

 

 Много лет спустя в Тахта-Базаре я встречал водхозовских 

работников, которые отлично его знали: после Тедженстроя-

2 Акмурад работал там. Строил сооружения на 

оросительной сети, каналы рядом с остатками мостов 

Александра Македонского. 

Все отзывались о нем с большой теплотой. К 

сожалению, Акмурад рано умер от тяжелой болезни сердца. 

Внешне прямой противоположностью Акмурада был 

мастер арматурного цеха Сапар Айназаров. Весь округлый, 

румянец во всю щеку. Парень, что называется «кровь с 

молоком». Белозубая улыбка, весь само добродушие. 

Но упаси бог завести его как следует, на что были 

великие мастера его первый друг Акмурад и Иван 

Мартиросов!Сапар бледнел, губы зло поджимались, глаза 

становились как щелки. В такой момент от него можно было 

ожидать любой выходки, как от разъяренного бычка на 

корриде. При всем его благодушном обличии Сапар был 

ужасно честолюбив, он горы мог своротить, только похвали 

его. И ворочал-таки. Вся довольно сложная арматура, 

каркасы армоферм и сборных элементов прошли через его 

руки. Сколько было импровизированных лекций в 
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армотурном цехе, сколько совместных бдений над 

чертежами, сколько переделок в первое время, знаем только 

мы с ним! Сапар кипятился, обижался, злился до слёз, но 

дело все-таки освоил и стал выдавать со своими 

арматурщиками настоящие рекорды, чем сам страшно 

гордился. 

В котловане и на сооружении посменно работали 

мастерами Николай Лапшин, Дурды Силиев и Дмитрий 

Романюк. 

Это бригада Дурды Силиева положила первый 

кубометр бетона в бетонную подготовку рисбермы на дне 

котлована. 

 

Дима Романюк: есть  над чем задуматься.  

Как же изловчиться заполнить пустоту под плитой крепления откоса 
 

Лапшин и Романюк тоже были очень непохожи друг 

на друга. Длинный сутулый флегматичный Николай 

двигался как в кадрах замедленного кино. А среднего роста 

шустрый крепыш Дима поспевал везде и всюду. Дима – 

потомственный гидростроитель, вырос на Тедженстрое-1, 

где его отец Александр Михайлович Романюк возглавлял 

строительство в сороковых годах. Заядлый охотник, Дима 
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знал тедженстроевские окрестности как свои пять пальцев. 

Среди рабочих и шоферов, туркмен и русских он был как 

рыба в воде, имел массу друзей и знакомых среди местных 

жителей. 

Позднее мы с Романюками, Димой и его женой 

Лидой, работали много лет в Ашхабаде в управлении 

Подземвод. Везде Романюк проявлял себя как незаурядный 

организатор, но везде мешал ему этот проклятый бич – вино. 

Оно и погубило его, Дима рано ушел из жизни. 

А кажущаяся медлительность Николая Лапшина с 

годами вылилась в трудолюбивое упорство. Много лет 

Н. Лапшин руководил отделом Минсельстроя ТССР. 

 

Виктор Шимко 

Я уже говорил раньше, что доводилось встречать 

талантливых мастеров, виртуозов своего дела. Это и 

механики Долгов и Лавриненко, и бульдозеристы Бочевский 

с Петсоном, и слесарь Серафимовский, и электросварщик 

Степан, и экскаваторщик Жулин. Без сомнения, к таким 

мастерам можно отнести и плотника Шимко. 

На бригадире плотников Викторе Шимко лежали все 

дела по опалубке и, вообще, плотничные работы. В его 

руках топор, казалось, терял свою тяжесть. Он подобрал 

бригаду таких же мастеров на все руки. Небольшого роста 

плотный мужичок, он не умел работать не торопясь. Так и 

вижу его стремительные движения, крупные градины пота 

на лбу, щелки глаз с набрякшими веками на курносом лице. 

В наши жаркие края привела Виктора болезнь почек, но я не 

припомню, чтобы он по болезни не вышел на работу. Это с 

ним мы разработали конструкцию инвентарных 

опалубочных щитов, а он их сделал так добротно, что щиты 

оборачивались многократно больше нормы. 

Если наружные поверхности монолитных частей 

водовыпуска и сейчас имеют вполне приличный внешний 

вид, то в этом прямая заслуга золотых рук Виктора Шимко и 

его бригады. 

Множество раз находил он выход из самых 

затруднительных положений. Когда бычки и устои щитовой 

секции поднялись выше 10 метров, встал вопрос: как 

устанавливать опалубку выше? Лестницы и даже стрелы 

наших кранов уже не доставали туда. Снаружи не 
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подберешься: там идет намыв грунта. Мы уже примирились 

с мыслью, что придется строить леса на всю высоту. 

 

Гасители энергии воды. Видны рассекатели воды и трамплины. Слева 

сооружается мост. 

Справа видны стены водобоя из сборных блоков 
 

А Виктор нашел выход: к выпускам арматуры 

прикрепил петли из толстой проволоки, в них вставил 

стропила через шестиметровый пролет, на стропилах 

закрепил настил. Получилась отличная подвесная рабочая 

площадка на 10-метровой высоте. Как все просто, надежно и 

быстро! Но надо же было такое смекнуть: в проекте этого 

нет и в институтах такому не учат! 

И через двадцать лет встречал я Виктора на разных 

сооружениях Каракумского канала. Рядом работают два его 

сына, а сам он такой же шустрый непоседа. Только очень 

сильные очки и сутулая спина выдают его уже немалые 

годы. 
 

Механизаторы 

Немало отличных механизаторов трудилось на 

сооружении. 

Криволинейные поверхности бычков приходилось 

устраивать в деревянной опалубке. 

На монтаже работал давнишний мелиоратор 

экскаваторщик Николай Жулин. Его экскаватор, 

переоборудованный под кран, монтировал сборные 

железобетонные блоки, армокаркасы, подавал бетон 

бадьями, манипулировал шандорами при пропуске паводка. 

Был с ним такой неприятный случай: при подъёме тяжелого 

стенового блока лопнул строп. Произошло это на моих 

глазах. Сначала со страшной силой грохнулся об днище этот 

блок, а затем экскаватор откинулся назад и встал «на дыбы». 
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Гусеницы встали почти вертикально, а стрела, внезапно 

освободившись от груза, откинулась назад с такой силой, 

что согнулась на заднем упоре, обогнула корпус экскаватора 

и концом уперлась в противовес сзади. К счастью, никого не 

зацепило, но наука нам была хорошая. 

 
Первый ярус  бычков 

 

 
Монтаж плит-оболочек второго яруса бычков 

 

 

На другом кране работал Эсенов Артык, молодой 

парень с поврежденным позвоночником. Больно было 

смотреть на его неуклюжую горбатую фигуру. Но когда он 

садился за рычаги своего крана, словно подменяли человека: 

ловкий до риска, неутомимый в работе и безотказный 

мастер. Судьба дала ему к убогому телу могучее 

механическое продолжение. И владел он им великолепно! 
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Ч.П. (пожар) 
К середине лета бетонные работы велись на понуре и 

днище быстротока, и предстояло бетонировать днище 

водобойного колодца. Здесь уже была установлена арматура 

и опалубка на самых массивных блоках – по 1000 

кубометров каждый, против прежних 200-300. 

Бетонировка больших блоков предполагалась уже со 

вновь смонтированного завода с двумя мощными 500-

литровыми смесителями. Завод практически был нами уже 

собран, при нем – полузаглубленный деревянный склад 

цемента, завезены гравий и цемент. Здесь механизирована 

подача всех составляющих, дозировка материалов 

автоматизирована, только кнопки нажимай, мечта, а не 

работа! 

А пока мы выжимаем последние соки из крохотного 

старого бетонного узла на две 250-литровые бетономешалки 

с ручной подачей заполнителей. 

Наконец в июле после нескольких попыток 

устойчиво пошел бетон с завода! Стали заливать первый 

большой блок в днище водобоя. Всё идет нормально, за 5-6 

смен с блоком должны справиться.… Работа идет вторые 

сутки. Время обеденного перерыва. Я так выматываюсь в 

постоянной беготне при этой несусветной жаре, да еще при 

трехсменной работе, что вместо обеда просто валюсь и 

моментально отключаюсь. Сейчас меня никто не тронет, час 

можно спокойно поспать. 

Не знаю, что меня разбудило, но вскочил, словно 

ошпаренный и сам не пойму, в чем дело, проспал, что ли? 

Нет, на часах 12.45. Повернулся к окну и… похолодел: 

прямо передо мной из-за соседнего коттеджа торчит 

двадцатиметровая махина башни бетонного завода вся 

объятая пламенем! 

Я пулей вылетел прямо в окно (благо, наш коттедж 

одноэтажный) и помчался туда. Горело сразу всё: внизу – 

деревянный цементный склад, выше – сама 

четырехъярусная башня, обшитая досками и такая же 

обшивка наклонной галереи для транспортера. Полыхает 

пересушенное в 40-градусной жаре дерево. У подножия 

башни горит куча бумажных мешков из-под цемента. Пламя 

гудит почти без дыма, искры и пыль как в трубу тянет вверх. 
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С пулеметным треском лопается шифер на кровле. 

Совершенно невозможно что-либо сделать с нашими 

«пожарными средствами», баграми и лопатами. А на 

высоте? 

Первый вопрос: «Люди?». Кажется, все целы. 

Вот уже загорелся домик нашей участковой конторы, 

где помещается и строительная лаборатория. Кое-что 

удается отвоевать здесь, а на заводе уже обнажился скелет 

металлического каркаса. 

Не прошло и получаса, как на самом заводе сгорело 

всё, что могло гореть. Продолжали гореть лишь бревенчатые 

конструкции склада цемента. Кольцом стоит толпа народа, 

близко не подойдешь, жар нестерпимый. Наши все чумазые, 

истерзанные, но, кажется, никто серьёзно не пострадал. 

Уже подкатили всевозможные водовозы, баки на 

тележках: поливаем горящий склад цемента, контору, 

остатки обшивки. С огнем справились, когда из Теджена за 

60 километров подкатили пожарные. Но еще и на завтра 

дежурные то и дело заливали все новые и новые очаги. 

Как загорелось, вопроса почти нет, Ясно: жара, 

бумажные мешки, неосторожная, если не преступно-

намеренная сигарета, и вот результат. 

 

Трудный выбор 

Но что же теперь будет? Напряженнейший график, 

где увязаны и строительство водосброса и перекрытие реки 

и пропуск паводка будущего года, всё летит к чертовой 

бабушке! Если паводок придет при перекрытом русле и не 

готовом сбросе, будет прорыв, катастрофическая авария. 

Одно из двух: или русло в этом году не перекрывать и набор 

водохранилища отложить на год, или найти способ довести 

сооружение до такой готовности, чтобы через него можно 

было пропустить паводок. Признаться, после пожара 

последнее казалось фантастикой. 

Тем не менее, не теряя времени организовали 

приготовление бетона на старом узле с маленькими 

бетономешалками- загрузка вручную, работа круглосуточно. 

Перерыв в бетонировании был не более нескольких часов. 

Страшно вспомнить с каким напряжением удалось нам за 

последующие трое суток работы одолеть-таки начатый блок. 

Был такой эпизод. 
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Пришел на пересмену со второй на третью смены. 

Сначала всё шло нормально, но внезапно обрушился 

сильный ветер. При выгрузке заполнителей из скипа в 

бетономешалку ветер на лету подхватывал гравмассу с 

цементом и швырял в лицо мотористам. Им невозможно 

отойти от пультов управления и не за чем укрыться. 

Насилу уговорил ребят-даргинцев (была их смена), 

нашел защитные очки. Работу продолжили. Но тут ветер 

немного повернул, и их стало задувать цементной пылью из 

недавно сгоревшего и разрушенного цементного склада. Все 

бросили работу. Как я их ни уговаривал, как ни стыдил, как 

ни объяснял, что невозможно прекратить бетонировку 

такого блока, ничего не помогало! Я был просто в отчаянии. 

И так в душе живого места нет, а тут – на тебе! 

Почти без надежды на успех, предлагаю: «За каждый 

час работы при ветре я обещаю заплатить в три раза больше 

того, что вы заработаете фактически!». Сверх всяких моих 

надежд это сработало. А может быть, дошло? Во всяком 

случае бетон вновь пошел, хотя пришлось, конечно, до утра 

не отходить от узла. Да, стройка – это суровое дело, 

невольно могут сложиться тяжелые, даже жестокие 

обстоятельства! 

А у меня так и осталось неприятие к денежным 

посулам за срочные или тяжелые работы. Предпочитаю, 

чтобы рабочие, с которыми приходится иметь дело, были 

уверены, что я сделаю всё, чтобы оплатить их труд 

возможно щедрее. Но в острой ситуации вдохновлять людей 

рублем мне противно. 

Тем временем мы по собственному разумению 

построили новый бетонный узел, хоть и временный, но с 

механизированной загрузкой ковшом экскаватора. 

Использовали обрыв речной террасы рядом с промзоной. 

Наверху установили четыре бетономешалки полукругом так, 

что экскаватор из неподвижной позиции доставал их по дуге 

вращения стрелы. В качестве инертных применили 

однородную гравийно-песчаную смесь без разделения на 

фракции. Ковш экскаватора переделали под объём одного 

замеса бетономешалки. Для цемента рядом соорудили навес. 

 Ручная работа – только подносить цемент в мешках 

или носилками. Готовая бетонная смесь от бункеров-

накопителей отвозится по нижней террасе. 
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Получилось довольно толково: вдвое меньше людей 

и в два раза больше выработка бетона. Сам узел мы 

соорудили буквально в считанные дни, как только подвезли 

бетономешалки. Появилась надежда, что бетонные работы 

не сорвем. 

 
Новый бетонный узел – альтернатива сгоревшему заводу 

 

Конечно, руководство стройки и треста взяло на себя 

большой риск, когда поверило нам. Надо сказать, что темпы 

бетонных работ действительно не были заметно нарушены. 

 

На крючке.  

Суши сухари, Володька! 
Но это было уже недели через три после пожара. А 

сразу после пожара было вот что: серьёзные товарищи «из 

органов» занялись расследованием. Искали причины и, 

конечно, виновных. По их логике виновным оказался я в 

единственном числе: начальник участка отвечает за 

пожарную безопасность. Не обеспечил, не предусмотрел и 

т. д. и т. п. События разворачивались стремительно: взяли с 

меня подписку о невыезде, следователь стал через 2-3 дня 

вызывать к себе в Теджен. Это при нашей-то горячке! 

– Кто строил бетонный завод? 

– Мы, наш участок. 

– Сколько времени он проработал? 

– Пробные пуски начали недели три назад, а в 

непрерывную работу запустили за два дня до пожара. 

– Покажите акт ввода завода. 
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– Какой акт ввода? Это же наше подсобное 

предприятие, промзона. Мы сами же для себя и строили. 

– Положено: кончили строить, надо сдать объект, 

ввести в эксплуатацию. 

– Кому же сдавать, мы же сами и эксплуатируем. 

– Это неважно, должен быть акт ввода. Иначе 

выходит, вы незаконно эксплуатировали не введенный 

объект. Вот первое ваше нарушение. Приходите 

послезавтра. 

Ну, что тут скажешь. Сам себя без следователя 

загрыз. А срока не очень боюсь: хуже того ужаса, что я уже 

пережил, ничего, кажется, быть не может. И уж совсем не 

страшным представляется принудительный труд «там»: по 

сравнению с теперешней работой все равно будет курорт. 

Вот так заранее и примеряешься: суши, Володька, сухари! 
 

Друзья познаются в беде 

Вдруг, как отрезало. Прекратились вызовы к 

следователю, допросы, писания объяснений. Проходит 

неделя, другая, не трогают. Проходит еще время – обо мне 

забыли, будто ничего и не было. Слава богу, хоть от работы 

не отрывают. Хорошо, если отложили, успеем наладить дело 

путем. 

И только потом рассказал мне Савченков вот что. 

Были они с Малевичем на заседании бюро 

Марыйского обкома. Колижнюк докладывал о нашей 

стройке. В заключение первый секретарь обратился к 

присутствующим: «Повестка исчерпана. Больше нет 

вопросов?». И тут, по подсказке Савченкова, Семен 

Константинович попросил разобраться и, по возможности, 

прекратить уголовное дело против меня. Пояснил, очевидно, 

что’ я за преступник. Последовало всемилостивейшее 

«одобрям» сверху. Благо, все силовики вот они, здесь. Его 

правильно поняли: разобрались, прекратили. Мне, правда, 

об этом забыли сказать, но это, конечно, пустяки. И на том 

спасибо. 

О поджигателях 

Кстати, о пожарах и поджигателях. Я не даром 

упомянул о возможном преступном умысле. Одно время 

поселок и промзону охватила прямо-таки эпидемия 

пожаров: то сгорел дом, то быстро потушили возгорание в 

опалубочном цехе, то обнаружили какое-то запальное 
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устройство на чердаке дизельной электростанции. Пожар 

уничтожил наш летний кинотеатр. Горели даже уличные 

деревянные сортиры. Местные шерлок холмсы так никого и 

не нашли, если не считать одного жалкого алкоголика, 

который стал разводить костерок у себя в комнате прямо на 

полу. Хорошо, вовремя пресекли. 

Конечно, в условиях сухой жарищи всякая щепка 

превращается в порох, но меня не покидало ощущение, что 

беды эти нам несет чья-то недобрая рука. А там, кто его 

знает 

Степан 

Когда мы спокойно присмотрелись к нашему 

пепелищу, то поняли, что можно попробовать восстановить 

завод. Тоненькая дощатая обшивка сгорела так 

стремительно, что сам металлический каркас и тяжелое 

оборудование остались практически невредимы. Главное, 

надо было восстановить наклонный транспортер с его 

опорной рамой. Необходимо было также заменить или 

отремонтировать кое-что из оборудования и заново 

восстановить электропитание. И, наконец, обшить здание 

теперь уже не досками, а шифером. 

К концу лета завод был восстановлен вместе с 

цементным складом. Но и после этого мы при больших 

авралах гнали бетон параллельно: с завода и с бетонного 

узла. 

Вспоминается такая встреча. Почти все работы по 

восстановлению завода были выполнены, оставалась только 

рама под транспортер – довольно сложная наклонная 

объемная конструкция. Поначалу просто не было 

подходящего металла, а потом никто не брался: больно 

мудрено. 

И вот подходит как-то ко мне незнакомый мужик 

очень живописного вида: в брезентовой сварочной робе на 

голое тело и тяжеленных кирзовых ботинках на босу ногу. 

Чумазый, тощий. Ясное дело – запойный. Говорит, сварщик. 

Ну, на кой он сдался такой. Только чтобы отделаться, почти 

в шутку, сказал об этих злополучных фермах. 

«Давай, мне все равно. Покажи, что надо». Я 

объяснил. Он сразу назвал сумму, немалую, но вполне 

терпимую. – «Ладно, говорю, это за мной, а сколько времени 

тебе надо?» – «Три дня. Когда скажу, дашь двух 

подсобников». Я рассмеялся, не поверил, конечно, но, что 
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поделаешь, выбирать не приходится. «Договорились, а 

теперь на тебе «аванс», иди пожуй чего-нибудь, а то 

электрод не удержишь» – и выгреб ему из кармана, что 

оказалось. Он деньги молча взял и ушел. 

На следующий день появился, вид повеселее. 

Полазил, повымерял что-то, повозился со сварочным 

генератором, нарезал несколько кусков из уголка и… исчез. 

«Ну, думаю, всё. И денежки мои плакали, и дело ни с 

места. Да еще острякам нашим дал такую пищу для 

подначек. Сколько же можно гореть на своей наивной 

доверчивости?» 

Однако на следующий день он появился. На мои 

упреки невнятно огрызнулся и опять принялся возиться с 

какими-то рамочками. Что-то меряет, режет, приваривает, и 

все молчком. На вечер попросил подсобников. Ну, ладно, 

посмотрим. 

И посмотрели! Вышел он часов в шесть вечера, когда 

жара немного спала. И начал ра-бо-та-ть! 

Больше 40 лет я прожил в строительстве, но ни до и 

никогда после не видел я такого сварщика-виртуоза. Он 

отрегулировал сварочный агрегат так, что электрод 

буквально таял в его руках, как таяла бы тоненькая свечка, 

если бы ею упереться в раскаленную болванку. Оказывается, 

он все это время возился с изготовлением шаблонов – 

прямых, косых, разных. А теперь два человека только 

успевали по его команде подносить и укладывать в шаблон 

уголок за уголком да оттаскивать в штабель готовые 

плоские заготовки. Из них собирались объемные фермы. 

Качество шва великолепное! 

Никого из посторонних не было, некому еще было 

полюбоваться на это чудо. А я стоял и счастливо смеялся, 

вот это да! Куда девался пропойца-оборванец, передо мной 

был великолепный мастер и его труд вызывал глубокое 

уважение. 

Уже поздно ночью, когда он прекратил работу, мы 

поговорили по душам. История, в общем-то, заурядная: 

работал на литерном заводе, варил ёмкости под высокое 

давление. Классный дипломированный мастер. Но, увы, 

спился, и вот – понесло по свету. 

Назавтра он кончил работу в срок и я тут же 

выложил ему обещанное. 
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Сколько я его ни уговаривал остаться, обещал 

устроить с жильем, одеть по-людски, подкормить, наконец, 

ничего не вышло. «Подведу я тебя, я себя знаю. Спасибо, 

что поверил». И ушел. 

Одно помню, звали его Степан. 

 

Сары Мамедов 

Из-за злополучного пожара еще долго едва ли не 

самым тяжелым делом было приготовление бетонной смеси. 

Я уже говорил, что на временном узле нам удалось 

механизировать всё, кроме подачи цемента. Цемент в 

бумажных мешках приходилось подносить вручную до 40 

метров. Один мешок на один замес, так было 

отрегулировано. Полагалось 50-килограммовый мешок 

подносить вдвоем. Но ребята приспособились таскать 

каждый по мешку. Так сподручнее: мешок на плечи и 

вперед! 

Как-то пришел ко мне худенький большеглазый 

парнишка, недавний выпускник гидротехникума. Я 

объяснил, что свободной должности мастера у меня нет. А 

он и не претендовал. Согласен на любую работу, только бы 

заработать чуть поприличнее. Выяснилось, он из колхоза, 

один у матери. Она живет очень трудно, но вот вытянула 

его, выучила. Теперь надо хоть что-то самому в дом 

приносить. От ребят он узнал, что самая 

высокооплачиваемая работа – подноска цемента. Просится 

туда. – «Куда тебе? Там вон какие здоровенные парни». А 

он упорно стоит на своем. – «Ну, ладно. Будет возможность, 

заберем в мастера». 

Оказался очень настырный парень, сказалась 

крестьянская закваска. Его из-под мешка почти не видно, но 

таскает вовсю, от других не отстает. Конечно, страшно 

тяжело, силенки на пределе. А тут еще цементная пыль, 

жара, пот. После работы еле отмоешься. 

И вот однажды уже зимой в ночную смену лопнул у 

него на плечах мешок. Холодные струи цемента потекли за 

шиворот по потному телу! Видно, чаша терпения 

переполнилась, бросил он всердцах мешок, прорезался 

характер: «Всё! Больше я цемент в руки не возьму!» 

Утром пришел ко мне с заявлением на увольнение. 

Но я уже понял, чего стоит этот парень. Решил взять грех на 

свою душу, послал его мастером в котлован. Он аж просиял. 
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Как уж я выцыганил у начальства дополнительную штатную 

единицу, не помню, но так и остался он работать у нас 

мастером. 

Это был Сары Мамедов. 

 
Я веду собрание рабочих на понуре сооружения. За столом слева – 

главный инженер СМУ Н.Г.Савченков, в центре – Артык Эсенов – 

крановщик 50-тонного крана, видного на заднем плане 
 

В восьмидесятых годах работал он начальником 

Кировского участка нашего треста. Вместе мы успешно 

воевали с паводками. Нередко вспоминали 

тедженстроевские времена. 
 

«Белая  ворона» 

Вообще, все итээровцы выкладывались на стройке не 

жалея сил. В этом смысле был такой характерный эпизод. 

Приехал С.К. Калижнюк. Собрал ИТР на совещание. 

Был уже разгар лета, забот было море. Особенно, как всегда, 

подводил транспорт. Поднимает С.К. начальника 

Тедженской автобазы Иванова, рыхлого неторопливого 

рыжеватого мужчину. Устроил ему хороший разнос «за 

достигнутые успехи» и вдруг говорит: 

– Ты посмотри на себя и на остальных. Разве не 

видно, какой ты работник? Отсиживаешься в кабинете, даже 

на солнце не высунешься. 

Мы огляделись, и грянул дружный хохот: среди 

прокопченных лиц и пропыленных выгоревших одежд 
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строителей наш автодеятель выглядел действительно белой 

вороной. Чистенький светлый костюмчик, холеная 

розовощекая физиономия со слабыми следами загара. 

Умел Калижнюк попасть словом не в бровь, а в глаз! 

Уж мы-то знали: хоть грубовато и обидно, но очень 

справедливо. И помогло. Чаще стал маячить у нас этот 

начальничик. 

Наша с Эльдой свадьба 

В апреле 1960 года мы с Эльдой сыграли свадьбу. 

Не стали оглядываться на сумасшедший темп 

трехсменной работы в преддверии паводка. По такому 

случаю начальство расщедрилось и переселило нас в 

отдельный коттедж: две комнаты, кухня. веранда, участочек 

у дома! Я впервые в жизни после родительского дома ушел 

из общежития. Из Ашхабада Эльдины подруги и родня 

навезли гору вкусностей к столу. Были все наши друзья. Мы 

еле втиснулись в самую большую комнату. Веселились от 

души. Сохранилась единственная фотография, но, увы, 

очень слабого качества. 

       Сейчас за плечами вся жизнь. У нас две дочери – 

Марина и Лена, два замечательных внука – Илья и Максим. 

Всю трудовую жизнь Эльда проектировала 

гидротехнические объекты, а я строил, иногда и по её 

проектам. Мы оба очень довольны выбором профессии: это 

прекрасное сочетание сложной и увлекательной теории с 

абсолютно осязаемыми результатами на земле. Мы оба 

благодарны своему делу за глубокое чувство 

удовлетворения, которое довольно часто дарила нам наша 

профессия. 

  
Очень некачественное фото, но, к сожалению, единственное. Слева от меня Майя 

Казимова. подруга Эльды; справа от Эльды – Надарий; далее крайний в белой 

рубахе – Виталий Петручук. Перед нами – Владимир Константинович Малевич и 
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Ольга Степановна Лавроненко. Впереди справа – Николай Широков и его жена. 

Савченковы сидят напротив Малевичей, но видны только краешек лба Николая 
Григорьевича Савченкова. 

 

Паводок 1960 года 

Зимой 1960 года темп работ достиг высшего 

напряжения. Уже реально маячило время весеннего паводка, 

а надо было сделать еще так много! 

Ясно вырисовывались контуры огромного 

сооружения. Завершились работы на днище. Медленно, но 

упорно росли вверх стены всех частей сооружения. Кое-где 

уже велась обратная засыпка пазух за стенами. 

Второпях не обошлось без неприятностей. 

При замыве левой пазухи водобоя вода просочилась 

вокруг обратной стенки и на вторые или третьи сутки 

внезапно прорвалась в нижний бьеф. При этом как фанерку 

сорвало с места и отшвырнуло в колодец плиту крепления 

откоса. А плита размером 5х5 метров и весом под 30 тонн! 

Вода показала нам свою могучую силищу. Мы всё, конечно, 

быстро залатали, но поняли ещё раз: с водой шутки плохи. 

Спешить надо медленно! 

Уже были установлены и забетонированы закладные 

части: опоры сегментных затворов, направляющие 

закладные под плоские шандоры. Немало смен провел я за 

теодолитом и нивелиром, пока устанавливали эти 

важнейшие элементы сооружения. Как пригодился прежний 

геодезический опыт! 

Стены щитовой секции были подняты только на 2/3 

проектной высоты, поэтому подъёмники для затворов 

установить было невозможно. А сбросной расход воды 

регулировать надо. 

Приняли такое решение: средний из трех пролет 

перекрыть сейчас шандорами, а сброс регулировать 

крайними пролетами. 

Шандоры в них опускать и поднимать кранами, 

стоящими на грунте за устоями. 

 

Плотина 

Но надо было не только пропустить пик паводкого 

расхода реки. Ведь мы строим водохранилище для запаса 

воды на маловодный период года. Значит, надо поднять 

горизонты воды перед плотиной как можно выше: высота 

гребня плотины лимитировала объем набора воды. 
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В преддверии паводка стало ясно, что отставать 

будет все-таки плотина: сооружение росло с опережением 

графика. А на плотине самое слабое место – русловая часть, 

та самая, о которой шел разговор у Малевича с министром. 

 

 
 

Я даю ценные указания 
 

Этот участок намывался тяжелыми земснарядами 

союзного треста «Трансгидромеханизация». Намыв явно не 

поспевал, по известному «закону подлости» из строя 

выходила то одна машина, то другая. Савченков тряс душу 

начальника землесосного участка, а Малевич названивал в 

их столичный трест. Из Москвы приехал Дмитриев, главный 

инженер треста. Откуда-то прислали подкрепление людьми, 

самолетом привозили нужные запчасти. Но намыв шел худо. 

Создалось действительно угрожающее положение. 

Весна, расход воды в реке стал прибывать. Часть воды уже 

сбрасывалась через сооружение, другая шла на заполнение 

водохранилища. Уровень воды поднялся, затопило карьеры, 

земснарядам пришлось работать при большой глубине. 

Апрель-май 1960 года. Настал самый драматический 

момент, когда паводковые расходы достигают пика. 

Сколько возможно, сбрасывалось через сооружение, а 

горизонты воды в чаше водохранилища продолжали расти. 

Хотя уже все землесосы работают непрерывно, однако, 

более 40 сантиметров в сутки по всему участку плотины они 

намыть не могут. 

А горизонт растет вдогонку на 20-30 сантиметров. 

Запаса остается 1-1,5 метра, иногда меньше. 
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Остановка даже одного земснаряда грозит 

катастрофой! 

А тут еще беда: «поплыл» откос нижнего бьефа. Из-

за непрерывного намыва вода с карт не успевает 

отфильтроваться, и грунт теряет устойчивость. Во что бы то 

ни стало надо низовой откос пригрузить гравийной массой. 

Вот тут-то и был мобилизован в области весь возможный 

транспорт. 

Ярким подтверждением того, что не место красит 

человека, а наоборот, был Союн-ага – простой учетчик 

транспорта. Его работа – отмечать прибывающие машины с 

гравием. Прославился он своей абсолютной 

неподкупностью и очень активным поведением на всяких 

сборищах и собраниях. Это был высокий сухой и очень 

бодрый старик с какой-то сумасшедшинкой в глазах. В 

любую погоду он был «при исполнении». Ни один шофер не 

смел с ним спорить. 

Я, грешным делом, поначалу устраивал негласный 

параллельный учет, но скоро убедился в его патологической 

честности и потом доверял полностью. Очевидно, доброе 

имя было для безграмотного Союн-ага дороже корысти. 

 

 
Разобрана перемычка. 

Первые струи воды побежали к сооружению 
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Иван Мартиросов и Виктор Баев очень довольны 
 

 

Не могу не вспомнить здесь директора Тедженского 

автопарка со звучным именем Ишан-Риза Оглы: 

здоровенного вальяжного дядю, пользующегося огромным 

авторитетом в Теджене. 

Были такие советские баи на азиатской земле. По 

первому знакомству мы немало попортили крови друг 

другу: уж очень больное место для стройки транспорт, и к 

тому же авторитет он для меня был никакой. Но потом 

обстановка да и возможность посветиться на виду у 

начальства заставили его отношение изменить и автопарк 

нам очень крепко помогал. Теперь Ишан-Риза частенько 

стал появляться у нас, и тогда мы слышали его веселый бас: 

– Ну, Вальёдя, не шумьи, всё будет ка-ра-щё! 

Автомашины шли нескончаемой вереницей, и свои, 

и автопарковские, и от других ближних и дальних 

организаций. Мы все, прорабы, мастера нашего участка,  

исключая меня, превратились в регулировщиков 

круглосуточного движения на плотине. Действовать надо 

было  быстро и точно. 

Весь фокус в том, чтобы не утопить гравий в 

плывуне и не размазать его по откосу. Поперек откоса 

следовало устроить компактную гравийную призму, которая 

перехватила бы оползень. Марафетом будем заниматься 

позже. Здесь каждая горсть гравия на вес золота. Наша 

задача вогнать в дело все, что привезли. Эта же призма 

служила дорогой для машин. Подвезенный гравий 

проталкивался вперед бульдозерами. Словом, повторилась 

ситуация, что была в котловане. 

Как устроить горизонтальное полотно дороги на 

крутом ползущем откосе? Не всякий поймет, какой тут 

нужен класс мастерства бульдозериста! На эту ювелирную 

работу всегда ставили Костю Монахова, того самого, 

бывшего ремесленника-каменщика. Удивительным 

мастерством овладел этот парень: вот уж действительно 

единое целое с машин 

Вода все прибывает, а гребень растет так медленно! 

В любую минуту новый большой оползень может 

соединиться с картой намыва, а там почти неизбежен 

прорыв. Нервы напряжены до предела, ноги от усталости 
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подкашиваются. А тут еще солнышко дает о себе знать, ведь 

уже май месяц, началось наше лето. 

Не все понимают остроту обстановки и кое-кто из 

прикомандированных шоферов норовит высыпать груз 

подальше от опасного места. Приходиться регулировать 

движение не без принуждения. Пока все идет как надо: 

слаженно трудятся рабочие-разгрузчики, если вместо 

самосвала попадается бортовой грузовик; автомашины 

разворачиваются на подъезде и задним ходом подают гравий 

к концу проезда; время от времени бульдозер проталкивает 

гравий вперед, Растет дорога, растет опорная гравийная 

призма. 

Пропуск паводка 1960 года 

через недостроенное сооружение 
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…Середина дня. Жара. Перерыв, все разошлись: кто 

уехал обедать в поселок (в том числе и наш бульдозерист), 

кто чаевничает рядом, пристроившись в тени машин. Я 

расталкиваю несколько последних машин. Надо спешить, 

они должны уйти в следующий рейс. 

Вдруг вижу, что один самосвал на полпути 

остановился и стал поднимать кузов. Это значит, что не 

только гравий бесполезно пропадет, но на дороге образуется 

пробка: другие машины не пройдут, а бульдозериста нет. Я 

ору во все горло, машу руками – ноль внимания! Бегу к 

самосвалу. За рулем – незнакомый парень. 

– Надо сыпать там! – показываю назад в конец следа. 

В ответ – злая брань. Я просто опешил: после того, 

как только что десятки людей с пониманием и 

беспрекословно выполняли каждое мое слово – и такое! Я 

понял, что он просто трусит, не уверен, что сможет проехать 

задним ходом. 

Тогда уезжай вперед, но дорогу не пересыпай! – 

Никакого впечатления, продолжает поднимать кузов. 

Не смей, рейс не засчитаю! 

Вдруг он сорвался из кабины, бросился рвать на мне 

рубаху. Пришлось отмахиваться кулаками. Сбежались 

шофёры, рабочие. Нас растащили, стали увещевать. А я 

распалился, еле взял себя в руки. На него смотреть жалко, 

лицо разбито в кровь. Стыдобища! И обидно: за всю свою 

прорабскую жизнь ни разу не грешил рукоприкладством. А 

тут, на' тебе, иди теперь по поселку в растерзанной рубахе и 

объясняй любопытным, в чем дело. 

Но машину все-таки отогнали. 

Не стал бы и вспоминать об этом безобразии, но, с 

одной стороны, из песни слова не выкинешь, а с другой – 

это что-нибудь да говорит о нервном накале в те дни. 

Несколько дней шли эти гонки со слепой стихией, 

но, наконец, расход воды в реке стабилизировался, горизонт 

водохранилища перестал расти. Гидромеханизаторы смогли 

оторваться от горизонта воды на солидный запас. Мы 

благополучно долатали плотину и с разбегу продолжили 

отсыпку проектной дренажной призмы из песка, гравия и 

камня. 

Мы справились с паводком! Часть водохранилища 

была набрана. Это был первый паводок, который мне 

пришлось провожать. Но далеко не последний! 
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Разрядка 

Наконец-то, за более чем два последних года, 

наступила разрядка или «расслабуха» по-современному. 

Постепенно уехали домой многие рабочие из Дагестана, 

большинство в отпуск за два года. Оказалось, что 

существуют на свете выходные дни, рыбалка и охота. 

В то лето после пропуска паводка мы ходили 

именинниками: несмотря ни на какие напасти, получилось-

таки дело, за которое мы взялись. Наверное, именно в этом 

главная радость строителя. Возможность увидеть плоды 

своих трудов во многом компенсирует те мучения, которые 

достаются в ходе строительства. 

Нам с Эльдой выделили трехкомнатный коттеджик. 

Появились новые заботы, впервые приходилось 

обзаводиться домашним хозяйством. Первое наше семейное 

приобретение – холодильник ЗИЛ-Москва. Прослужил он 

нам больше 20 лет. 

Соседи наши по поселку – Савченковы, Бондаренки. 

Василий Иванович и Аня Бондаренко – наши сверстники из 

Киева. Он – начальник производственно-технического 

отдела нашего управления, а Аня – инженер в ПТО. Меня 

всегда немного пугало то количество бумаг и цифирни, 

которое перерабатывали пэтэошники, одни процентовки 

чего стоили. Но они чувствовали себя здесь как рыба в воде, 

все оформлялось вовремя. 

Поехал в отпуск и Вася, лечил желудок. Вернулся. 

Собрались у них. 

– Ну, как здоровье? 

– Да вот, там лечили и с собой дали наставление. 

И показывает курортную карточку, где вписано 

желательное меню на целую неделю: естественно, одна 

постнятина, читать тошно. А в самом конце приписка: «один 

раз в неделю рекомендуется зигзаг в сторону запрещенных 

блюд». Эврика! Это же то, что надо! С тех пор «зигзаг» 

стало нашим кодовым обозначением любого застолья. 

Бондаренки работали на Нурекской ГЭС, за 

границей, потом в аппарате Минэнерго. 

 

 

 



125 

Поселок 

Поселок наш разросся. Появились целые улицы из 

щитовых домов, общежития, коттеджи. Но оставалось еще 

много времянок, передвижных вагончиков и фанерных юрт. 

Отстроили столовую, магазин, почту, летний кинотеатр, 

контору – все «как у людей». Зазеленели вокруг деревца 

прошлогодней и теперешней посадок. 

Это все плоды трудов участка Николая Васильевича 

Заводчикова. Он порядком постарше нас, человек солидный, 

не очень склонный к юмору, а тем более к нашему вечному 

зубоскальству. Он прекрасный практик жилищного 

строительства. У него всегда под рукой крепкая бригада 

умельцев на все руки. В чем-то он схож с Лавриненко: 

хозяин крепкий и прижимистый, у него даром добро не 

пропадет. 

Впоследствии Заводчиков успешно руководил 

жилищным ПМК в Ашхабаде, а на пенсии славился на всю 

округу великолепными цветами, выращенными на участке у 

дома 
 

Даешь гигиену! 

В это время дошли руки и до других дел. Страшным 

бичом на стройке в первый год была пиндинская язва, 

«пиндинка». Разносчиками этой заразы были москиты. 

Почти всех приезжих поражала эта крайне болезненная и 

долго не заживающая болячка. Только перемена климата 

уничтожала эти язвы, и некоторым пришлось уехать. Были 

случаи, когда человека увозила скорая помощь: прилег в 

перерыв подремать в тени без рубахи, а через несколько 

дней вся спина покрылась россыпью пиндинок. А если на 

лице? Я тоже имею пометины на руке и ноге. Легко 

отделался, получил иммунитет. Могу засвидетельствовать, 

отвратительная болячка. 

В конце 1959 года появился в нашем поселке некий 

молодой ученый муж с очень громкой медицинской 

фамилией Семашко. 

– Будем бороться с пиндинкой! – заявил он. 

Никто ему, конечно, не поверил. Его 

легкомысленный городской вид, его козлиная бородка не 

внушали доверия. Однако все его требования выполнили без 

проволочек. И вот картина: впереди могучего бульдозера 

бежит вприпрыжку этот гигиенист. Следом рабочий тащит 
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опрыскиватель с какой-то отравой. Командный жест, и 

бульдозер буквально перепахивает участок земли, 

заравнивает его. Побрызгали и двинулись дальше. И так изо 

дня в день. Вокруг поселка и сооружения была обработана 

вся местность. 

Только летом 1960 года мы поняли: пиндинка 

практически исчезла. Ай да, Семашко, ай да благодетель! А 

секрет был прост: уничтожили колонии мелких грызунов – 

носителей заразы, уничтожили и заразу. Москиты только 

переносчики этой заразы. 

Как не зауважать науку после этого! 

Тот же Семашко научил, как бороться с мухами. 

Кроме того, что решительно навели санитарный порядок в 

поселке, стали еще регулярно опрыскивать все злачные 

места соляркой. Закрепили за этим делом всем известную 

могучую бабу Маню. Сила её была в неукротимом нраве и 

убийственном языке. 

И мух тоже практически не стало. Это чудо может 

засвидетельствовать каждый тогдашний тедженстроевец. 

В поселке стало приятно жить и работать. В нашем 

деле мелочей нет. 

Молодое пополнение 

Еще летом 1959 года в котловане сооружения 

появился табунок ребят и девчат, явно студентов. Я 

подумал, – очередная экскурсия. Но оказалось, что это 

пятикурсники-мелиораторы из Ашхабадского 

сельхозинститута. Приехали на преддипломную практику. 

Их распределили по разным участкам, у нас остались 

Володя Щепоткин, Коля Низаев, кто-то еще. Поставили их 

на должности мастеров: и практика отличная и заработать 

немного можно. Наши-то штатные мастера не старше их 

были, зато эти почти инженеры. И мы не ошиблись. Ребята 

встали на укладку бетона в третью смену, где меньше 

всяких организационных неувязок. Главное – неусыпное 

добросовестное «бдение». Безусловно, досталось им крепко, 

но и здорово повезло: где бы еще они столько увидели и 

пощупали своими руками за считанные недели практики. 

Бешеный темп стройки того времени был принят ими как 

должное. А мы у себя на участке ощутили реальную пользу 

от их участия в работе. 

На следующий год мы с удовольствием встречали 

целую группу наших знакомых уже как дипломированных 
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инженеров. Большинство направили на строительство 

нового сооружения «23 километр», а к нам в штат пришел 

Володя Щепоткин. 

С ним мы проработали вместе до окончания 

Тедженстроя-2, а потом на участке Баба-Дурмаз Пионерного 

канала. Лучшего прораба себе на участок я не желал бы: 

грамотный, неравнодушный к любым неполадкам, готовый 

«пахать» не оглядываясь на время, требовательный и 

добросовестный работник. На него я мог полностью 

положиться. При этом Володя - человек доброго склада 

души, что всегда подкупает, особенно, если приходится еще 

и жить вместе, как было в Баба-Дурмазе. Ему очень шло 

студенческое прозвище «Слон»: крупная фигура под 

центнер весом, массивные черты лица, большой нос, 

помеченный пиндинкой. В нем есть желание и умение 

задуматься над тем, что происходит вокруг, оценить по-

своему. С ним было интересно не только в работе. В 

девяностых годах Владимир Михайлович Щепоткин 

неизменно возглавлял производственно-техническое 

управление Минводхоза Туркмении. 

Его однокашник и приятель Николай Низаев тоже 

стал очень толковым инженером. Но у Николая еще 

оказался настоящий дар божий: он замечательно рисует. 

Поразительно было точно и быстро схваченное сходство 

фигур рабочих, картинок стройки. Помню, как весело мы 

фантазировали над архитектурно-художественным 

оформлением внешнего вида сооружения. Перебирались 

варианты от ажурной надстройки над подъёмниками до 

скульптурной фигуры чабана на ишаке, этакого колоритного 

туркменского Насреддина. В конце концов, после многих 

прикидок и дебатов решили, что здесь главная красота в 

функциональной целесообразности элементов сооружения. 

А самое лучшее украшение - хорошее качество внешних 

поверхностей бетона. К чему и стремились по силе 

возможностей. 

 

После паводка 

После пропуска паводка 1960 года продолжалось 

наращивание сооружения и плотины до проектных отметок. 

На щитовой секции водосброса предстояло 

выполнить пролетные строения, установить сегментные 
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затворы и подъемники, завершить обратную засыпку и 

благоустройство вокруг сооружения. 

На участке русловой части плотины, примыкающей 

к водосбросу, необходимо было закрепить от волнобоя 

верховой откос, а на низовом откосе устроить дренажную 

призму из песка, щебня и бутового камня. 

Если на сооружении новые конструкции требовали 

каждый раз индивидуального подхода, то на плотине велось 

только несколько разных работ по креплению и дренажу. 

Здесь раз налаженные операции шли своим отработанным 

чередом, что здорово облегчало дело. 

Лето и конец 1960 года прошли в работе, хотя и 

напряженной, но размеренной, без авралов, с добротным 

запасом временной прочности. На крепление откоса пошло 

почти столько же бетона, сколько на сооружение, темп 

бетонных работ оставался высоким.Даргинцы 

Но это трудился уже хорошо слаженный стабильный 

коллектив. 

Основную силу составляли постоянные бригады из 

коренных местных жителей. Они проработали до конца 

строительства, зачастую по 2-3 года без отпуска. 

А были еще «даргинцы», сезонные рабочие из 

Дагестана. Трудновато было в середине лета, когда уезжала 

их основная масса. Но к осени они возвращались или 

приезжали другие. Для многих из них это стало формой 

существования: дома работы нет, спасал отхожий промысел. 

Потом в восьмидесятых годах встречал я на строительстве 

Сары-Язинского водохранилища кое-кого из 

тедженстроевских даргинцев. А их бригадир Рамазан 

Рамазанов вообще постоянно живет и трудится в 

Туркмении. И неплохо трудится. 

Даргинцы берутся за любую тяжелую работу, лишь 

бы был приличный заработок. Часто приезжают вместе 

мужчины одной семьи или земляки из одного села. Живут, 

работают и питаются такими бригадами-кланами. Иногда 

привозят с собой совсем слабосильного старика старейшину. 

Он только числится в бригаде, но, конечно, не работает. 

Молодежь безропотно его обрабатывает. Редко встретишь 

пьющего даргинца. Кто постарше, отличные мастера на все 

руки: каменщики, плотники, штукатуры, монтажники, 

просто разнорабочие. 
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Сейчас приходит сравнение с чеченцами: те же 

горцы, тот же клановый уклад, та же безработица дома, 

малая разница в географии. Но чеченцев на стройках я не 

видел. 

Был такой случай. Бригада даргинцев работала на 

установке арматуры в щитовой секции. Идет работа на 

высоте 12-14 метров. Как-то взглянул и обомлел: по тонкой 

жердочке в пролете между бычками идет человек, как 

канатоходец в цирке. У меня душа в пятки! Кричать? Боюсь 

напугать. Заорал только тогда, когда он ухватился за 

арматуру противоположного бычка. Оказалось: даргинец из 

бригады арматурщиков сократил путь на соседний бычок, 

используя временный крепежный уголок. Смеётся: «Мы 

дома не по уголку, по тросу ходим, да и высота побольше!». 

Вот и отвечай с такими за технику безопасности. 

 

Охотничьи забавы 

Летом наши заядлые охотники Савченков и 

Щепоткин втянули потихоньку и меня в эту забаву. 

Савченков очень любил охоту на степную дичь: 

тураля, дрофу-красотку. Ездили в приграничный район 

Меана-Чаача на «культурку», старые поля посевов, давно 

брошенные. Попадались и зайцы. 

Охотились и на кабанов в тугаях чаши Первого 

Тедженского водохранилища. Особая охота на 

«красавчика». Ездили на такыры (плоские глинистые 

участки степи), туда, где теперь плещется водохранилище 

Хауз-Хан. Летом днем едем без опаски по степи. Видим, 

вспугнули «красавчика», но не спешим: он далеко не летит, 

жарко. Замечаем место, где он сел, и заруливаем туда, но 

немного мимо, объезжая его по сужающейся спирали 
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Когда подъезжаем довольно близко, он не 

поднимается на крыло, а несколько раз коротко подлётывает 

и перебегает. Дурную птицу сбивает с толку то, что машина 

идет мимо. Наконец она скрадывается под каким-нибудь 

кустиком: спряталась. Но мы уже на расстоянии надежного 

выстрела. 

Охота на дурного красавчика:                             Жарко! Утомился,бедолага.   

Бегом от опасности 

 

Ничего не знаю вкуснее мяса полевой дичи, 

особенно «красавчика»! Но, как только добыл трофей, жара 

из нашего союзника превращается в противника: даже, если 

дичь немедленно выпотрошить, надо спешить домой, иначе 

мясо может пропасть. 

Савченков, хоть охотник страстный, но никогда не 

безобразничает, знает разумную меру. С ним приятно 

охотиться вместе. 

Охотились и на джейранов за пограничной системой, 

благо местами от колючки до настоящей границы бывает 

несколько километров. Охота ночью с фарами. В этих 

случаях с нами обязательно ехал пограничник с автоматом:  
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и проводник, и стрелок, и охрана, и «как бы чего не вышло». 

Как-то раз выяснилось, что наш постоянный проводник 

знает границу лучше солдатика. Кричит: «Назад, быстро!». 

 Развернулись и через несколько сот метров 

проскочили мимо редкой цепочки кучек земли, отмечающих 

собственно границу. В азарте не заметили, как оказались у 

иранских соседей. 

И чего только ни увидишь во время охоты: от 

древнейшего холма Алтын-Депе до водосборного «кака» в 

центре урочища Хауз-Хан, от пограничных застав до 

остатков «шелковой тропы» в степи, древнего караванного 

пути в Индию. А какое удовольствие посидеть у костерка, 

напитаться чудесным запахом дыма от сухих веток 

пустынных кустарников! 

Володя же Щепоткин, в отсутствие персонального 

транспорта, был большим мастаком по утке, вообще по 

водоплавающим. Их через водохранилище стало пролетать 

все больше. Однажды ранней весной (очевидно, 1961 года) 

отправились мы порыбачить на небольшой моторной лодке. 

Далеко от берега забарахлил мотор, решили подавать бензин 

напрямую шлангом из ведра. Дело пошло, поехали снова. 

Вдруг в катере возник огонь, загорелся бензин, разлитый на 

дне и на двигателе. Естественно, шум, паника, а у меня в 

руках ведро с бензином. Кто-то кричит: «Бросай ведро!». 

Хорошо, что я не сделал этого, каково бы нам было в центре 

пылающей бензиновой лужи! На корме рядом со мной куча 

наших вещей: всех потихоньку «раздело» теплое весеннее 

солнышко. Я одной рукой придерживаю бензин, а другой 

без разбора хватаю и швыряю ребятам шмотки – забивать 

пламя. Огонь удалось сбить. Но чего нам это стоило: все 

чумазые, измызганные! На дне и на двигателе дотлевают 

чьи-то штаны, рубашки и прочее. К берегу подгребли 

вручную уже в сумерках. И вот идет гуськом компания: у 

одного из-под плаща светят голые ноги, другой обут и в 

штанах, но голый по пояс, третий топает в сапогах и рубахе, 

но без штанов. Мы благополучно проскользнули под 

покровом темноты, а потом долго и весело вспоминали 

нашу рыбалку. Но самое веселое было вот что: выяснилось, 

что именно мои «шмотки» все целы! Сработал инстинкт или 

они просто лежали снизу, не знаю, но повода позубоскалить 

было достаточно. 
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А.Ф.Никишин 

Осенью 1960 года у нас родилась дочь Марина, и 

Эльде пришлось уехать в Ашхабад к маме, а я опять остался 

на холостяцких правах. С радостью согласился, когда 

предложили подселить ко мне в дом семью Никишиных, 

Александра Федоровича и его жену Люду с сынишкой. Мы 

отлично ладили, чем могли, помогали друг другу. 

Никишин – однокашник Савченкова по 

Московскому институту водного хозяйства. Учился 

отлично, оставили в аспирантуре, выбрали на 

комсомольскую работу, стал секретарем одного из 

московских райкомов комсомола. Из комсомольского 

возраста потихоньку вышел, до диссертации руки так и не 

дошли. Тут Н.Г. и сагитировал его на Канал. Разумеется, их 

старая дружба на положение Никишина влияния не оказала, 

скорее наоборот: бывший именной стипендиат и аспирант в 

30 лет начал с должности мастера на участке земработ. 

Естественно, он быстро пошел в гору: способности, школа и 

характер взяли своё. Я был свидетелем, как Саша по вечерам 

вгрызался в учебник по бухгалтерскому учету. Казалось бы 

зачем? Но уже через несколько лет Александр Федорович 

Никишин был назначен заместителем министра вновь 

созданного Министерства сельского строительства 

республики. Надо думать, и бухгалтерия пригодилась. 

Позже, в связи с необходимостью операции на 

сердце у Люды, Никишины вернулись в Москву. Он много 

лет работал на руководящих должностях в аппарате 

союзного Минводхоза. Всегда мы были уверены в его 

содействии и добром совете, если решался какой-либо наш 

вопрос его компетенции. 

 

«23-й километр» 

В 1960 году амударьинская вода пришла в 

Марыйский оазис, то есть была завершена первая очередь 

Каракумского канала. 

А уже в 1961 году был стремительно сооружен канал 

от города Мары через Хауз-Хан до реки Тедженки. В реку 

вода сбрасывалась с помощью сопрягающего сооружения, 

которое одновременно служило мостом через ККК на 23-м 

километре шоссе Теджен-Серахс. (К3). Отсюда и название 

Наше Тедженское СМУ участвовало в этой работе. 

На трассе Хауз-Ханского канала работали земмеханизмы 
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участка Сердара Мовлямова, а наши строители возводили 

само сооружение. Здесь работами руководил Виктор Баев, 

сначала как старший прораб от нашего участка, а затем как 

самостоятельный начальник нового участка. Прорабствовал 

там и Сары Моммаев. Сюда же направили выпускников 

Ашхабадского сельхозинститута Валентина Ерпылева 

Николая Низаева, Вадима Королева, Нину Киктенко-

Гриневу. 
  

 

 

Чтобы успеть к подходу воды, бетонные работы 

пришлось вести довольно холодной зимой 1960-61 годов. 
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Опять запахло авралом. На завершающем этапе все ПМК 

подключилось на помощь. 

Мне достался монтаж сборных элементов 

перекрытия. В командование не вмешивался, трудился за 

прораба, а скорее даже за бригадира. Приходилось и самому 

орудовать и за монтажника и за сварщика. Признаться, 

путёвым сварщиком я так и не стал, зато на память о 23-м 

километре и о моих сварочных подвигах осталась 

здоровенная дыра, прожженная там в моем полушубке. 

К приходу воды сооружение было готово. Собралось 

много народу, кто-то из начальства прилетел на вертолете. 

Резали ленточку. Ели шашлыки и плов, пили вино, все 

радовались и веселились. Был настоящий праздник! 

 

На финише 

В январе 1961 года был опубликован указ о 

награждении большой группы строителей Каракумского 

канала. Среди многих и я был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Никакие параграфы в паспорте, никакие 

пожары этому не помешали. Хотя никто никогда во время 

работы не помышлял о наградах, это было справедливо и 

приятно. Я был счастлив и горд. 

Весной 1961 года мы без всяких осложнений и 

приключений набрали 2-е Тедженское водохранилище до 

полной проектной отметки и пропустили паводковый сброс 

через сооружение, используя смонтированные сегментные 

затворы. 

Еще велись кое-какие отделочные работы на 

сооружении, завершалось бетонирование самых верхних 

ярусов верхового откоса, гравийная обсыпка низового 

откоса, устройство по гребню плотины дороги и освещения. 

Но надо было думать о завтрашнем дне. СМУ уже 

сворачивалось. Жаль было лишаться крепко сколоченного 

проверенного коллектива. 

Мы давно уже поглядывали на новый объект – Хауз-

Ханское водохранилище в 60 километрах от нас. (К3). При 

перебазировке туда терять нам было нечего: оттуда ближе к 

областному Мары, чем от Тедженстроя. Временными 

бытовыми сложностями нас не запугаешь, тем более что 

участок Заводчикова уже успешно вел строительств поселка 

в Хауз-Хане. 
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Увы… Нашим надеждам не суждено было сбыться. 

Вмешался пресловутый человеческий фактор, а проще 

говоря, амбиции. Ушел на пенсию С.К. Калижнюк. Нам 

казалось, что его скорее «ушли», чем он сделал это 

добровольно. Очень даже возможно, что кому-то наверху 

было действительно тяжело работать с ним при его нраве и 

«самостийности», не мне об этом судить. Но многие из нас 

считали себя в какой-то степени учениками Семена 

Константиновича.  

 

 
 

На празднике открытия Второго Тедженского водохранилища. 

Слева: второй – Костя Монахов, потом – Николай Жулин, Виталий 

Медяный, главбух Карпухин. Крайний справа я, рядом Савченков, затем 

новый управляющий трестом В.Т. Захарченко 
 

Уверен, коллектив был бы сохранен, прояви новое 

руководство треста во имя интересов дела немного мудрой 

чуткости. Хотя бы в контактах с лидерами итээровской 

молодежи, даже только с Савченковым. Ей-ей, овчинка 

стоила бы выделки. А тут еще пошли какие-то нелады у 

Савченкова с районным руководство 

В это время подоспело приглашение Савченкову и 

всем желающим от Калижнюка: этот неугомонный 

«пенсионер» уже возглавил строительство Нурекской ГЭС в 

Таджикистане. И Савченковы уехали, уехали и еще многие, 

полные сил отличные работники. Поехал бы и я, но с малым 

ребенком как ехать. 

Для строительства Хаус-Хана из Мары перевели 

СМУ, но люди, естественно, не хотели ехать из города в 

пески. Ушло много времени на это мучительное 
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перетаскивание, пока сложился фактически новый 

коллектив. Дело от этих проволочек мало выиграло. Кстати, 

как я уже говорил, Н.Г.Савченков на Нуреке возглавил 

Техническое управление, потом был заместителем 

председателя Совмина Таджикской республики, а затем 

начальником строительства Рагунской ГЭС. Вот тебе и 

мудрая кадровая политика. 
 

 
Провожаем Савченковых. В центре в шляпе Н.Г.Савченков. Слева перед 

ним Элеонора, рядом с ней Маша Кривая, затем Аня Бондаренко с дочкой 

и Заводчикова. Из-за них выглядываем я и Заводчиков. В центре, руки в 

брюки, Иван Мартиросов, за ним мастер Виктор Сергеев. Далее справа 

местные деятели снабжения во главе с Еломаном (крайний справа) 
 

«Ложка дегтя»  

или «красная» опалубка 

1961 год проходил на подъеме: набрали 

водохранилище и пропустили паводок, мы с Эльдой 

радовались годовалой дочери, подоспел Указ о наградах. 

Мы готовились к сдаче всего комплекса Государственной 

комиссии. Дело сделано, настроение отличное. 

Но и на нашу бочку меда нашлась ложка дегтя. К 

нам пожаловала комиссия тогдашнего Госпартконтроля. 

Поначалу мы отнеслись к этому вполне хладнокровно: раз 

надо, пусть проверяют. Но, не тут-то было… 

Комиссия позанималась несколько дней, и поползли 

слухи: обнаружился перерасход цемента и гравия почти в 

два раза, пересписано большое количество лесоматериалов, 

запущен учет! Запахло крупными хищениями, прямо 

«панама» какая-то. 
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Надо было спускаться с заоблачных инженерных 

высот на прозаическую бухгалтерскую землю. Кстати, в 

институте нас в это совершенно не посвящали. К 

сожалению. Пришлось бросить все и с головой влезть во все 

эти лимитные карточки, разноски, проводки и ведомости. 

Там с первого взгляда действительно черт ногу сломит. Но 

постепенно кое-что стало проясняться, не без участия самих 

членов комиссии. Оказалось, например, что к одной тонне 

цемента, учтенной при поступлении на базу снабжения в 

Теджене, наши корифеи учета приплюсовывали ту же тонну, 

завезенную на стройку с той же базы. Один плюс один равно 

двум. Приблизительно то же происходило с другими 

массовыми строительными материалами. 

А леса я действительно списал больше, чем 

израсходовали. Получилось так: по нормам, скажем, на 100 

кубометров бетона полагается списать N кубометров леса. Я 

так и делал. А добротные опалубочные щиты Виктора 

Шимко превышали эту норму, служили нам многократно и 

оставались пригодными.  

- Да вот же они, щиты эти, целехонькие. Лежат за 

оградой. Можно еще использовать. Считайте, приходуйте, 

если так страшна «краснота» в учете. 

– Нет. Так нельзя, это нарушение. 

– Неужели наша вина в том, что мы фактически 

сэкономили лес? 

– Этого от вас никто не требовал, а вот условия для 

хищения вы создали и за это будете отвечать. 

Так я впервые ощутил на собственной шкуре 

жернова партийно-государственной мельницы. Теперь я 

думаю, что они просто поспешили с радостным рапортом 

вверх о раскрытии крупных хищений. Отступать было 

невозможно, да и неслыханное это дело рапортовать: 

«Проверено, нарушений нет». Ведь из контролеров выгонят. 

Решение такое: «За допущенное нарушение и создание 

условий для хищения с начальника участка Верного 

удержать три оклада». От расстройства просто не помню, 

кого еще наказали, да и наказали ли? Справедливо бы – 

нашу центральную бухгалтерию. Не помню. 

Вот так построили! Ай да герои труда! Больше, чем 

само удержание, меня бесило это «создание условий». Для 

кого? Со своей обидой и возмущением имел я наивность и 
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глупость поехать в Ашхабад прямо к нашему министру П. 

А. Бережному. 

– Как же так, Петр Антонович? Два с половиной года 

никто не скупился на похвалы: давай, давай, ребята! И 

действительно, выкладывались как могли. У многих так за 

душой ничего и нет кроме драных штанов, стоптанных 

сапог да чемодана под койкой. Неужели это именно те, с кем 

государство должно бороться и кого надо наказывать? Вы 

же отлично знаете наших ребят. Просто несправедливо и 

обидно! 

Петру Антоновичу явно не по себе. Набирает по 

вертушке номер, и я слышу разговор с какой-то дамой. 

Оказалось, это была председатель республиканского 

Госпартконтроля. Он с ней любезно поговорил, объяснил 

ситуацию и, конечно, услышал столь же любезное 

объяснение, что решение уже принято и отменить его 

невозможно. 

– Се ля ви, – вздохнул министр и посоветовал не 

очень огорчаться. А я пожалел, что со своим молодым 

нахальством смутил действительно уважаемого человека. 

Не понимал я тогда, что надо благодарить судьбу, 

что вовремя приоткрыла мне неумолимую несправедливость 

слепой партгосмашины. Хорошо, что, хоть и поздно, но 

«дошло» до меня. 

 

С высоты птичьего полета 

Как-то осенью 1961 года сел около сооружения 

большой вертолет: кто-то из высокого пограничного 

начальства полюбопытствовал мимоходом взглянуть на 

новое сооружение. Вообще, мы были очень дружны с 

пограничниками из ближайших застав. Они частенько 

бывали у нас, мы помогали им по хозяйству, чем могли. 

Бывали и у них в гостях, охотились за системой на 

джейранов. Не оробели мы и перед генералом. Пока 

Малевич водил его по сооружению, мы попросили показать 

нам узел с воздуха. Генерал согласился и дал команду. Мы с 

Савченковым и другими ребятами не заставили себя долго 

ждать. Я, признаться, впервые вошел в вертолет. Вблизи он 

показался огромным: пилоты где-то наверху, внизу кабина 

мест на 8-10. Полетели. Военный летчик сразу заложил 

такой вираж, что создалось впечатление, будто сидишь в 

огромной авоське, и какой-то великан развлекается тем, что 
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дергает её за ручки из стороны в сторону чуть ли не до 

горизонтального положения. Мы обалдело вцепились, во 

что попало. 

Но вот машина выровнялась, успокоилась, пошла 

широким кругом и перед нами развернулась великолепная 

панорама! 

 

 
Водосброс 2-го Тедженского водохранилища с пропускной способностью 

600 кубометров воды в секунду. 

Каракумский канал (на то время – 130 кубометров в секунду) 

по лотку пересекает быстроток. 
 

Первое впечатление удивительное: сооружение 

кажется легким и плоским, видна только узкая бетонная 

щель в теле плотины, земля укрыла конструкции общей 

высотой более 10-этажного дома. Настоящий эффект 

айсберга! 

Белая пена в водобойном колодце и роскошная 

радуга в облаке водяной пыли над гасителями. Сверкающий 

на солнце бетон сооружения и крепления плотины. Четкие, 

как на чертеже, линии и контуры. Крохотные фигурки 

людей. Чуть в стороне ряды белых домиков поселка в 

обрамлении зелени. Далеко к горизонту в противоположные 

стороны тянутся два крыла плотины с ровным обрезом 

воды. А за плотиной безбрежный зелено-голубой простор 

водохранилища! 
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Все так великолепно и громадно, что совершенно на 

равных вписывается в картину природы с высоты птичьего 

полета! 

Ух, какая красотища создана нашими руками! 

 

Годы Второго Тедженстроя для меня стали самыми 

яркими и памятными, полными обстоятельствами почти 

безвыходными и радостными победами, полными 

падениями и взлетами, большой инженерной и человеческой 

школой, работой вместе с прекрасными товарищами и 

огромным физическим напряжением. 

На Тедженстрое я понял, что надо работать весело, 

мрачный человек просто не выдержал бы такого 

напряжения. 

Тедженстрой наградил меня счастьем глубокого 

удовлетворения от завершения громадного труда. 

На Тедженстрое я обрел семью и преданных друзей. 

Спасибо тебе, Тедженстрой 
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Баба-Дурмаз  
(3-я очередь ККК) 

 

 

Канал идет к Ашхабаду 

Строительство Каракумского канала не прерывалось 

ни на один день. После подачи воды в Мургабский и 

Тедженский оазисы на повестку дня стало: «Даёшь 

Ашхабад!». 

Канал, обогнув с востока чашу Хауз-Ханского 

водохранилища, должен был пересечь русло реки Тедженки, 

трижды пересечь железную дорогу и с юго-востока подойти 

к Ашхабаду. (К3). На этом этапе строительства река 

Тедженка пересекалась по акведуку через быстроток нашего 

водовыпуска из второго Тедженского водохранилища. 

Трасса трудная, много различных сооружений: 

переход через р. Тедженку, три железнодорожных моста, 

автодорожные мосты, подпорные и сбросные сооружения. 

Кроме того, трасса шла у подножия хребта Копет-Даг и 

пересекала много селевых русел по акведукам и дюкеру. Но 

трасса и относительно легкая: идет большей частью вдоль 

железной дороги и шоссе, рядом линии электропередачи и 

населенные пункты. Работы велись по всей трассе 

одновременно. 
 

Новый участок 

В нашем СМУ был создан новый участок по 

строительству гидротехнических сооружений на трассе 
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канала от Артыка до Ах-Су (кроме мостов). С 1 октября 

1961 года меня назначили начальником этого участка. Место 

базирования – станция Баба-Дурмаз, приблизительно 

посередине зоны работ. (К3, См. фото). 

Выбрали свободное место рядом с поселком в узкой 

полосе между железной дорогой и пограничной системой. 

Здесь еще и канал должен был пройти. Завезли передвижные 

домики, для утепления обшили их дранкой и оштукатурили. 

У железнодорожного тупика поставили бетонный узел так, 

чтобы цемент из вагонов попадал прямо в склад около 

бетономешалок. 

Тут я вкусил все прелести хозяйственного 

обзаведения на голом месте. До СМУ больше 150 

километров. Дорога – крепко побитая гравийка. Летом 

шофёры предпочитали пробираться просто по целине по 

несчетным грунтовым колеям, а зимой… Каждую машину с 

базы ждешь, как манны небесной. Туда отсылаешь 

бесконечные списки, оттуда приходит часть заявленного, 

зачастую меньшая. И всё повторяется сначала. Сооружения 

требуют материалов, техника – запчастей и горючего, 

люди… О, люди требуют очень многого! Нужны сапоги, 

плащи и рукавицы, нужны кровати, печки, трубы. Дрова 

тоже нужны. Нужна столовая и магазин. Нужна питьевая 

вода. И электропитание. И медпомощь. И газеты, и кино. 

Все это и множество другого должен обеспечить и наладить 

начальник участка.  

Иной раз столько этих «надо» накопится, что 

вечером хватаешь машину и айда в Управление в 

Тедженстрой. А там врукопашную потрясёшь по сусекам и 

пулей обратно. Вот когда сказалось отсутствие в тылу 

железной руки Савченкова! 
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Наш поселок у станции Баба-Дурмаз. Вид со стороны железной дороги. 

Справа за поселком хорошо видна пограничная контрольно-смотровая 

полоса. 
 

Солончаки 

Одновременно с устройством базы начали мы 

земработы на нескольких акведуках. Но тут хлынули зимние 

дожди. Наши стройплощадки остались не только 

затопленными (с этим мы знали, как бороться), но буквально 

отрезанными от дороги и базы. Только сейчас мы раскусили, 

что собой представляют солончаки, которые пересек здесь 

канал. Летом это была ровная степь сплошь в белых пятнах 

соли и кочках. При первом дожде эти места превратились в 

разливанное море воды: ни стекать, ни пропитываться вода 

не имела возможности. 

Сначала мощные ЗИЛы еще пробирались с грехом 

пополам на стройплощадки акведуков на 680-м и 690-м 

километрах. Потом ходил вездеход, но после нескольких 

дождливых дней застрял и он. На третьи сутки я отправил с 

трактором, какие нашлись консервы и мешок хлеба. 

Продукты попали-таки к нашим «зимовщикам», но трактор 

оттуда так и не выбрался. 

Я снарядился, подъехал по дороге поближе и пешком 

дошел до 680-го км – несколько километров по солончаку. 

Нечего было и думать завозить сюда стройматериалы и 

сборный железобетон. Стало ясно: надо сворачиваться. Мы 

с рабочими вышли обратно пешком на дорогу. Застрявшую 

технику и оборудование вытащили позднее по морозу. Так и 

прошла Пионерка без этого сооружения. 

Та же судьба постигла и акведук у сброса на 690-м 

километре. 

С другой стороны руководство считало, что на этапе 

Пионерного канала не стоит топтаться около всех 

сооружений, а при возможности следует обходить их 

обводами. И правильно считало. Вот в категорию таких и 

попали акведуки на 680-м и 690-м километрах. Позднее их 

благополучно построили. 

 

Зимовка 

Поздняя дождливая осень 1961 года сменилась очень 

холодной малоснежной зимой. Ветер слизнул снежные 
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крохи, земля промерзла – не угрызешь. Приготовить бетон – 

целая проблема, «раскочегарить» технику после стоянки – 

тоже. Признаться, для нас такой оборот дела был полной 

неожиданностью: после ряда мягких зим матушка-природа 

настигла-таки нас, да еще на новом месте, пока мы не 

успели, как следует обустроиться. И снова подтвердилась 

уже известная истина: зиму в поле тяжелее переносить, чем 

любую жару. Работы шли, конечно, на всех объектах, но 

давались трудно. 

Отчетливо вспоминается наш «полярный» быт той 

поры. 

Мы живем в щитовом передвижном домике, 

оштукатуренном уже здесь на месте. Мы, это Володя 

Щепоткин, два мастера и я. Здесь и наше жильё и контора, 

которая, собственно, помещается на одном столе. Наши 

стены плохо держат тепло. Сказано это очень мягко: 

хороший ветер гуляет буквально насквозь, сколько бы мы 

ни пытались замазать щели. Правда и то, что домик наш 

самый разбитый и старый: все, что было получше, отдавали 

другим, скромничали. Да и не ожидали мы такой холодины. 

Хорошо, что догадались сколотить у двери подобие тамбура. 

Хоть не заметает снег в комнату. 

Вечером, когда топится жестяная печь, сидеть рядом 

невозможно, обжигает. Но как только выгорают дрова, 

температура в нашем доме стремительно падает и во второй 

половине ночи почти не отличается от наружной. Утром нет 

никаких сил вылезти из-под одеяла, бывало, волосы к 

подушке примерзали. 

Вставать первыми приходилось нам с Володей. Утро. 

Проснулся, время поджимает. Собираюсь с духом, 

стремительно вскакиваю, хватаю заготовленную вязанку 

мелких веток и щепок и быстро сую в печку. Теперь 

побыстрее зажечь и обратно под одеяло! Пока пытаешься 

умерить дрожь, печка разгорается. Еще немного и можно 

вылазить уже без опасности превратиться в сосульку. Ребята 

зашевелились. Подъем! 

Клянем в самых смачных выражениях все на свете: и 

эту зиму, и эту работу, и, конечно, начальство, которое, 

естественно, виновато во всех наших бедах. Боюсь, однако, 

что в соседних домиках, где живут рабочие, в качестве 

начальства клянут именно нас. Все правильно. 
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В свое оправдание могу сказать только, что мы 

делали все, что было в наших силах, чтобы облегчить жизнь 

рабочим. 
 

 

 

 Трудовые  заботы 

За зиму соорудили два акведука рядом с Баба-

Дурмазом, приготовили котлованы еще под два сооружения, 

но в конце зимы всеми силами переключились на дюкер в 

Ак-Су. Это сооружение канал обойти никак не мог. В 

первые весенние теплые дни мы работали уже там. 

Поражало в этом месте огромное количество прекрасных 

шампиньонов. Никогда раньше не встречал ничего 

подобного. За полчаса в степи можно было набрать полное 

ведро. Но нам уже было не до грибов. 

Ак-Су (белая вода) – это большое селевое русло с 

гор в пески. В месте его пересечения с каналом устроен 

дюкер: сель пропускается под каналом по трем трубам, 

каждая сечением 2,5х2,5 метра. По проекту стены и 

перекрытие труб сборные. Мы забетонировали днище, и 

дело затормозилось: сборные блоки из Ашхабада всё 

задерживались. Время идет, а мы все «ждем у моря погоды». 

Наконец, стало ясно: больше тянуть нельзя, не успеем воду 

пропустить. Надо делать монолит. Но это означало, что 

срочно надо выполнять большой объем неплановых 

арматурных, опалубочных и бетонных работ. 

Выручили наши старые тедженстроевские кадры: 

Сапар Айнозаров со своими людьми изготовил и установил 

арматуру, а всю опалубку выставили плотники Виктора 

Шимко. Это решило успех дела. Дюкер мы своевременно 

сдали под засыпку грунтом. 

 

За рулем – бди! 
В это время произошел со мной такой случай. Был 

самый разгар аврала на дюкере. Целый день в беготне и 

заботах. С вечера никак не налаживалась бетонировка стен: 

то этого нет, то того, то поломалось что-то, то кран 

остановился. Наконец, поздно ночью «процесс пошел», все 

тикает как часы. Третий час ночи. Как только напряжение 

спало, я просто с ног валюсь, того и гляди засну где-нибудь 

в самом неподходящем месте. Надо хоть немного поспать. 
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Взял дежурный ЗИЛ-самосвал, сел за руль – и в Баба-

Дурмаз. Это километров 20. На шоссе ни души. 

Убийственно тянет ко сну. Стараюсь поскорее проскочить 

до дома и отлично помню, что недалеко от Баба-Дурмаза 

есть объезд. Недавний прорыв из канала буквально разрезал 

дорогу, там зияет дыра глубиной и шириной метров пять. 

Вдруг просыпаюсь как от удара, в холодном поту жму 

отчаянно на тормоза! Машина остановилась в 2-3 метрах от 

того самого прорана. Я заснул-таки на какие-то секунды! 

Сон как рукой сняло, да и до поселка уже не далеко. Долго 

потом не мог я без содрогания проезжать это место. 

 

«Каменный»  

участок трассы 

В зоне Баба-Дурмаза давно работал участок земработ 

Сердара Мовлямова. Рядом с огромным Сердаром даже 

бульдозер не казался такой уж громоздкой машиной. С ним 

мы еще со второго Тедженстроя работали на соседних 

участках, но никогда так и не пришлось работать вместе и 

знакомство было шапочным. Впоследствии много лет он 

занимал пост министра сельского строительства республики. 

И только в 1983 году мы опять встретились на общей 

работе: из министров Мавлямова «перевели» работать 

начальником ПМК-21 нашего треста. 

А тогда мовлямовские механизаторы натолкнулись 

на грунты, густо нашпигованные камнями: трасса 

пересекала подгорные конусы выноса селевой массы из 

ущелий. Попадались и крупные валуны. Работа 

осложнилась, но никто сначала не придавал этому особого 

значения: мало ли что встречается на трассе. Вон под 

Душаком такая ломовая глина, что не угрызешь, но ведь 

как-то приспособились там. 

Маяться бы нашим механизаторам за здорово 

живешь, но опять сработал снайперский ход Владимира 

Константиновича Малевича. С его легкой руки участок этот 

стали называть не иначе как «каменный». Прижилось это 

название и «в сферах». Ну, а раз «каменный», тут уж не 

сложно было добиться официальных льгот и повышенных 

расценок. Согласования были получены. Грызли этот 

участок хоть и трудно, но и не без выгоды. И, конечно, 

прогрызли-таки. 
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А тут новая напасть. Подали воду в зону Баба-

Дурмаз, а она как в решето уходит в дно и борта канала. 

Выяснилось, что грунты здесь просадочные, требуют 

предварительной замочки, уплотнения. Дело осложнялось 

тем, что ниже канала здесь проходила железная дорога. 

Прорыв из канала грозит нарушить движение поездов. Так 

оно и получалось: при прорыве вода шла не только в 

существующие под железной дорогой трубы и мосты, но 

размывала само полотно, а дальше как ножом резала шоссе. 

Движение по железной дороге было прервано. Шуму было 

много. Впоследствии на этом участке пришлось-таки 

перенести железную дорогу южнее канала и значительно 

выше по отметкам. 

 

Эффект «мука в воде» 

Все лето на трассе Пионерного канала третьей 

очереди работы шли очень напряженно. 

Насыпь Аксинских дамб вел А.Ф. Никишин. Тут 

грунты тоже сыграли с нами злую шутку. К концу лета воду 

провели мимо Баба-Дурмаза, наполнили участок Ак-су и 

погнали дальше к Ашхабаду. Как-то занимаюсь я в конторе, 

вдруг влетает кто-то из мастеров: «На Ак-Су прорыв!». Я 

вскочил в первую попавшуюся машину с водителем и 

помчался туда. На полпути появился навстречу маленький 

трехместный вертолет и вдруг садится у нас перед носом 

прямо на шоссе. Из него выбирается Владимир Тимофеевич 

Захарченко, новый управляющий нашего треста. Наверняка, 

он не ожидал встретить меня, но сориентировался 

мгновенно: «Вы летите сейчас вверх, надо открыть сброс на 

690-м и перекрыть канал. А я заберу вашу машину и буду в 

Ак-Су». Все это быстро, четко, ясно, без ненужной 

нервозности. Через считанные минуты я был на сбросе, все 

сделали как полагается. Движение воды вниз по каналу 

прекратилось. Для этого, собственно, и предназначались 

перегораживающие сооружения со сбросами. 

А в Ак-Су произошло вот что. Местные 

пересушенные грунты было очень тяжело разрабатывать, но 

еще труднее возводить из них качественные насыпи. 

Бывший твердокаменный грунт после разработки 

превращался в пылевидный текучий сухой пухляк. Когда его 

смачивали, образовывалась набухшая корка, которая дальше 

влагу не пропускала. Происходило то же самое, что с 
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мешком муки, попавшим в воду: намокшая корка по всей 

поверхности мешка предохраняет основную массу муки от 

намокания. Но поверхность контакта мокрой корки и 

пухляка – готовая щель в теле дамбы. Отдельные «дырки» 

соединяются в цепочку, и свищ неизбежен. Причем, совсем 

не обязательно строго по прямой линии: по месту выхода 

воды невозможно судить о точке входа. А упустил момент, 

вот и прорыв! 

Тогда за несколько дней проран заделали. 

По-настоящему надежными Аксинские дамбы стали 

спустя лет 20, когда дюкер удлинили, а дамбы намыли 

землесосами. 

 

Вода Амударьи в Ашхабаде! 
Участок канала, подготовленный нашим СМУ, 

сомкнулся с участком, который сооружали со стороны 

Ашхабада. Там трудились многие мои товарищи по 

последующей работе: Геннадий Иосифович Гуданович, 

Валерий Владимирович Поляков, Владимир Терентьевич 

Назаров, Равиль Мансурович Ганеев, Владимир Николаевич 

Чавыкин, Виктор Семенович Тырсин и другие. 

Снова пустили воду по каналу, снова все 

испытывалось. Теперь дамбы держали хорошо. Выдержали 

испытание водой и наши акведуки и дюкер. 

Состоялось торжественное открытие Каракумского 

канала в Ашхабаде. Был большой праздник, с трассы 

приехало множество строителей. Вся площадь около 

последней перемычки была запружена народом. И я был в 

этой огромной толпе, видел момент, когда экскаваторы 

вскрыли последнюю перемычку и амударьинская вода 

наполнила концевой участок канала рядом с городом 

Ашхабадом. 

Я не чувствовал себя лишним на этом празднике. 

Кончилась моя работа на Канале. За восемь лет я 

участвовал в строительстве Первой и Второй очередей 

Каракумского канала, Второго Тедженского 

водохранилища, Пионерного канала Третьей очереди. 

Я благодарен судьбе за эту замечательную 

профессиональную и жизненную школу. 
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Часть 2 

Это мирное-мирное 
водное хозяйство 

 

 
40 лет проработал я в системе Минводхоза. Человек 

со стороны при словосочетании «водное хозяйство» скорее 

всего вообразит картину заросшего камышом пруда с 

плавающими кувшинками. На берегу рыбак с удочкой 

терпеливо следит за поплавком. Тишина. Спокойствие. 

Благодать. 

На самом деле это не совсем так, и даже совсем не 

так. 

Водное хозяйство, особенно в южных краях, это 

огромная система каналов и труб для подачи воды на поля и 

для отвода дренажной воды, насыщенной солями и 

остатками гербицидов и удобрений. Это водохранилища, 

каналы и трубопроводы, насосные станции и скважины. Это 

мосты, акведуки и дюкеры на пересечениях каналов с 

дорогами, реками и селевыми руслами. Это тысячи 

километров электрических сетей. Это огромное количество 

людей, занятых на строительстве таких объектов и на 

поддержании их в порядке. 

Работа в водном хозяйстве очень не легкая, но и 

очень интересная: бесконечное разнообразие местных 

условий ведет к такому же разнообразию решений 

возникающих задач. И строительство Каракумского канала 
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тоже велось Минводхозом, но союзным. А чего стоят 

работы по благополучному пропуску паводков! Это сейчас 

существует целое министерство по борьбе с чрезвычайными 

ситуациями – МЧС. В наше время все форс-мажорные 

проблемы в водном хозяйстве решались своими силами. 
 

 

 

Ашхабад 

 

 

Итак, позади почти 8 лет работы на трассе 

Каракумского канала и на строительстве Тедженского 

водохранилища. Было всякое: от топчанов под камышовыми 

навесами и землянок до фанерно-брезентовых юрт и 

дощатых вагончиков на санях. В Тедженстрое мы с Эльдой 

прожили в не большем коттеджике от свадьбы до рождения 

дочери Марины. Эльда с ребенком уехала к маме в 

Ашхабад. Я опять поселился на трассе в вагончике на 

четверых. Собственной крыши над головой так и не было. 

Начальство давно обещало работу и жильё в Ашхабаде, вот 

только сначала надо довести воду до столицы. Наконец, и 

это свершилось. В середине ноября 1962 года меня перевели 

в Ашхабад главным инженером в управление Подземвод. С 

квартирой тоже не обманули, но пришлось ждать несколько 

месяцев, пока сдадут новый дом. 

 

Хитровка 

Первое время жили мы у тещи – Евгении 

Афанасьевны Брагиной – вчетвером в двух крохотных 

комнатках на Хитровке. Так неофициально называлась эта 

одноэтажная окраина города севернее железной дороги. 

Здесь осел народ, преимущественно связанный со станцией, 

депо и вокзалом, в основном приезжие русские, отчего, 

очевидно, и пошло название. Целый угол квартала занимали 

пять домов одного семейного клана – потомки высланных 

еще в царские времена не в меру буйных донских казаков. 

Отец Эльды Сергей Доманин был из такой семьи. Один 

дядька был большой шишкой – начальник пассажирской 

службы дороги, разъезжал в персональном вагоне. 

Остальные были поскромнее: геолог, военный, Сергей – 

бухгалтер. Большинство женщин окончили 
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железнодорожный техникум, одна была учительницей 

ботаники. Жили дружно и весело. Розыгрыши, 

переодевания, танцы, песни под гитару, стихи в альбомчики 

дамам. Конечно, и флиртовали и ревновали и опять 

мирились. Сергей был главным заводилой. Застолья 

устраивали на всех, вино лилось не меряно. Благо, самогон 

гнать было из чего: дома утопали в виноградниках и садах.                                                                                  

.     Во время войны четверо мужчин ушли на фронт, а в 

каждый дом приняли по две семьи беженцев. Среди них 

были и русские, и еврейка из Киева и даже старушка немка 

из Ленинграда. Её сразу приставили к юному Вове Губанову 

для воспитания. Выжили в войну только благодаря 

«колхозу»: засадили всю землю у домов картошкой и 

огородами, завели свиней, коз, кур и кроликов. Кто-то из 

приезжих оказался хорошим портным. Жили все душа в 

душу и так сдружились и привязались, что после войны 

никто сразу не уех И только землетрясение 1948 года 

разбросало всех. В землетрясении в трех семьях погибли 

четверо детей и один мужчина. Эльда с мамой в этот момент 

в поезде возвращались от родни из Оренбурга домой. 

Первое время жили в железнодорожных вагонах, так как все 

дома были разрушены полностью. Строились заново. У отца 

Эльды хватило сил на полдома с двумя комнатками. 

Удобства во дворе.   

За 10 лет до моего появления на Хитровке отец 

Эльды умер, и жили они вдвоём с мамой. Надо сказать, что 

сначала новая родня смотрела на меня, естественно, 

настороженно, но быстро приняла за своего. Мне очень 

импонировал двоюродный брат Эльды Володя Губанов. 

Золотой души был человек и с золотыми руками. Он был 

талантливый цветовод, привозил дипломы с выставок в 

Москве, Риге, Тбилиси и еще откуда-то. Стал кандидатом 

своих наук. Работал в республиканском ботаническом саду. 

А главное – он своими руками превратил свой двор в 

фантастический оазис с беседками, с перголами, с 

водопадом и с рыбками в бассейне. Двор украшали 

причудливые фонари, укромные уголки с самодельными 

столиками и скамьями. Нашлось место и для оранжереи. Всё 

это утопало в попеременно цветущих цветах и кактусах, 

фигурно остриженных кустах и деревьях. Весь город считал 

за честь побывать в этом уголке. Частенько водили к нему 

заезжих артистов-гастролеров. Всех он принимал с 
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открытой душой, угощал и одаривал. Все стонали от 

восторга. Только на самого себя его не хватало,так 

иосталсяхолостым и очень рано умер, не дожив и до 60 лет-
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Наш дом, соседи и друзья 
Через несколько месяцев мы получили 

трехкомнатную квартиру на втором этаже в новостройке. 

Ванная, газ, веранда. Ау, землянки и юрты! Ау, Хитровка! 

Забегая вперед, скажу несколько слов о нашем 

жилье, соседях и друзьях. 
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   Конечно, после студенческого общежития, полевых 

землянок и юрт мы уже пожили под настоящей крышей на 

Втором Тедженстрое. Но здесь была первая «собственная» 

квартира. Поздновато, конечно. Мне было уже за тридцать 

лет. Ощущения от «дома» менялись со временем. Вначале – 

на краю новостройки, вокруг продолжают подниматься 

такие же, как под копирку, неоштукатуренные трехэтажки. 

Потом строители ушли, всё утонуло в зелени, деревья 

потянулись к верхним этажам, прикрывая кирпичные стены. 

Наш шестой микрорайон считался отнюдь не элитным, но ко 

всему привыкаешь. Под боком были и магазины, и кино, и 

бензозаправка, и пиво. Молоко, дыни и арбузы привозили 

практически к порогу. 

Совсем недалеко за мостом через железнодорожное 

полотно вырос ипподром с изумительными ахалтекинскими 

скакунами. Я очень любил там бывать, тем более, что 

довелось участвовать в его строительстве.  

Плохо стало в 1990-х годах, когда развалилась 

коммунальная служба. Поднялся уровень грунтовых вод. 

Затопило не только канализацию, но и теплотрассы. В 

приглубленном подъезде образовалась зловонная лужа, 

через которую жильцы пробирались по кирпичикам. 

Теплотрассу устроили воздушную, и вовсю отапливали 

зимнюю атмосферу. Наш дом полностью заселяли водники, 

все, так или иначе, были знакомы по работе. Мы не дружили 

с кем-то домами, но были добрыми соседями, бывали друг у 

друга по разным поводам. Летом женщины постоянно 

устраивали посиделки на скамейках у входа в тени 

виноградной беседки. Больше четверти века прожили мы 

здесь, и я не помню ни одного скандала с соседями.  

Под нами жила семья Юмашевых – Валентина 

Николаевна и Алексей Кириллович. Она работала в водном 

отделе аппарата Совмина, а он – у нас в тресте радистом и 

радиомастером: монтировал и обслуживал радиоаппаратуру 

в центре и в подразделениях. А заодно ремонтировал 

всяческие счетные машины, электроприборы и прочую 

технику. В общем, наш Кулибин, мастер на все руки. Дома у 

Кириллыча всяким инструментом и железками был битком 

забит целый гаражный бокс. Так и стоит перед глазами 

нередко повторяющаяся сценка: звонок в дверь, на пороге – 

смущенный Кириллыч. Ясно: опять забилась канализация. 
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 Кто виноват – мало интересно. Надо действовать. 

Облачаюсь соответственно, и вдвоём разворачиваем трос с 

прочисткой. Это добро тоже есть в запасниках Кириллыча. 

Как-то так сложилось, что только мы с ним занимались этим 

благородным делом. Со временем мы поняли, что на каком-

то стыке отводящих труб под домом образовался заусениц 

или болталась плавучая чурка. Там и получалась пробка. Но 

и такие инциденты не нарушали наших добрососедских 

отношений. Вспоминается только хорошее.  

Выше нас жила семья Геннадия Ивановича Лазарева. 

Мы с ним позже работали в одном тресте, где он последние 

годы возглавлял производственный отдел. Его жена Тамара 

работала в одном институте с Эльдой. После рождения у нас 

внука Ильи наша дочь Марина оказалась в больнице с 

гепатитом. Выручила дочь Лазаревых Ольга, которая тоже 

родила в это время. Она долго подкармливала Илью своим 

молоком. Такое не забывается.  

Со времени моего переезда в Ашхабад мы дружили 

семьями с Назаровыми, Бережновыми и Мамаевыми. 

Женщины и Миша Мамаев работали в 

Туркменгипроводхозе, оттуда и пошла их дружба. Все 

праздники, дни рождения всегда проводили вместе на 

квартирах или за городом в Чули, на канале или Фирюзе. 

Выезды обычно организовывал Володя Назаров. Летом с 

удовольствием собирались в саду у Мамаевых или 

Назаровых. Запомнились рассказы Виктора Бережного, как 

он едва не погиб во время страшного Ашхабадского 

землетрясения 1948 года. С переломами лежал на носилках 

прямо на земле на центральной площади, пока не вывезли 

самолетом в Баку. От боли спасался чудовищными дозами 

спиртного, считает, что это спасло ему жизнь. На глазах 

росли дети. Появились внуки, уже и правнуки подрастают. 

Сейчас Лена и Миша Мамаевы в Петербурге, а с 

Бережновыми (Виктором и Тамарой) и Галей Назаровой 

переписываемся до сих пор.
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Подземвод 

 

 
 

 

Первые знакомства 

На работе стал осваиваться с новыми обязанностями 

и новыми людьми. В управлении был участок по бурению 

скважин на воду. Отсюда название – Подземвод. Мы также 

строили линии электропередач к скважинам и отвечали за 

откачку воды. В ашхабадских мастерских ремонтировали 

погружные насосы для скважин и прочую технику. На 

просторах 900 км от Серахса до Каспия в предгорьях и горах 

Копет-Дага работы велись силами 9 участков. Они же 

обустраивали свои базы и жильё. В то время самыми 

крупными были стройки насосной станции на канале и 

дизельной электростанции в Кара-Кала. 

В отношениях с инженерно-техническими 

работниками с самого начала проблем не было. Ни у кого не 

вызывало сомнений моё право на должность главного 

инженера. И ленинградское образование, и стаж работы, а 

главное, опыт Каракумского канала и Второго Тедженстроя 

не оставляли сомнений в справедливости моего назначения. 

А вот для рабочих мои бывшие заслуги были просто 

«ноль без палочки», как говаривала моя мама. Хорошо 

запомнился первый инцидент по этой части. В первые же 

дни работы в Ашхабаде заехал я познакомиться со стройкой 

насосной станции N 1 на берегу Каракумского канала. Здесь 

трудились монтажники – элита рабочих Подземвода. Мне 

бросилось в глаза, что многочисленные стыки труб 

большого диаметра выполнены с грубыми переломами и 
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заплатками, которые делали, чтобы подогнать торцы труб 

друг к другу. А у меня была книжка по теории раскроя 

стыков таких труб под любыми углами. Я пропыхтел 

полночи, рассчитал, вычертил и вырезал из тонкого картона 

шаблоны и притащил их на следующий день монтажникам. 

Конечно, они стали ворчать и носы воротить, но я настоял, 

чтобы тут же раскроили по шаблонам цельный кусок трубы. 

Через пару дней заехал еще раз. Отношение работяг 

совершенно изменилось, заговаривают, улыбаются, 

показывают готовое колено трубы диаметром 900 

миллиметров. При минимальном числе швов получился 

идеально плавный поворот трубы. И без отходов и заплат. 

Оценили. С той поры стали мы лучшими приятелями. 

Проблем с пресловутым «авторитетом» у меня больше не 

возникало. Более того, могу похвалиться, что через много 

лет во времена перестроечного развала, все те же 

монтажники полусмехом, а больше всерьёз, звали меня к 

себе в бригаду: мол, меньше зарабатывать не будешь. 

Теперь уже я оценил их  доверие.  

В.И. Гладкий. 

Злополучные арки 

Техническая сторона дела сложности для меня не 

составляла. Главным было познакомиться с людьми и 

стилем работы. Первые дни я с позволения начальника – 

Виктора Ивановича Гладкого – очень много времени 

проводил у него в кабинете, чтобы понять его заботы и 

стиль работы. В.И. был из породы советских начальников, 

что называется «от сохи». Сам он из Украины, скорее всего 

Западной. Сразу после войны парнем оказался на 

строительстве водохранилища в Туркмении. Там разглядели 

его настырность и толковость, поставили бригадирствовать. 

Так и пошел в гору. Много позже заочно получил диплом 

техникума. Не скрою, в первые дни знакомства я был им 

очарован: высокий худощавый светлоглазый чуть 

лысеющий брюнет, всегда в безукоризненно отутюженных 

рубашках с длинным рукавом в любую жару. Всегда при 

галстуке и в роскошных запонках. Говорит много и умно, 

любит вставить украинские словечки, вроде «нажаль», 

вместо «к сожалению». Женщины, конечно, были от него в 

восторге. 
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Впечатление первых дней потом как-то потускнели: 

уж очень аппетитно разбирал он всяческие жалобы и 

конфликты. Какой-то неприятный осадок оставляли его 

регулярные походы в помещения складов. Вид 

многоярусных стеллажей, забитых всяческим добром явно 

радовал его душу как ничто другое. Что, где и сколько 

хранится, знал он лучше заведующего складом, на чем и 

ловил того с удовольствием. Одно слово – хозяин! Кому-то 

это могло и нравиться, но меня это непривычное 

куркульство слегка коробило. 

Тем не менее нельзя было не отдать должное его 

энергии и организаторским способностям. Это его трудами 

Подземвод единственный в республике бурил и 

эксплуатировал скважины на воду. Расширялись ремонтные 

мастерские, работал столярный цех с пилорамой. 

Вот там, в столярных мастерских я обратил 

внимание на сшитые из досок странные деревянные арки 

пролетом метров 12. Мне объяснили, что они 

предназначены для перекрытия здания дизельной 

электростанции в Каракала. (К4). Я слегка подивился 

необычности инженерного решения, но спокойно принял 

как возможное. 

 

 

 
Подземвод. У старого здания в обеденный перерыв 
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Месяца через два-три как-то уже в конце рабочего 

дня звонят из Кара-Кала: на строительстве ДЭС обрушилась 

кровля, есть жертвы. Через 20 минут мы с Лёней уже 

неслись туда. Жутко вспомнить эти 4-5 часов вынужденной 

бездеятельности в пути после бешеного темпа сборов. В 

голову невольно лезли какие-то объяснения, оправдания: я 

же не один, ведь это еще до меня, скорее всего Гладкий с 

подачи бывшего главного дал добро на замену проектных 

ферм на арки из досок. Они-то и рухнули. Ну, и что? Я 

должен был обратить внимание на несоответствие ферм 

проекту. На месте выяснилось, что те, кто предлагали эту 

конструкцию, не предусмотрели стяжку у опор арки. 

Получилось похоже на лук, но без тетивы. Под тяжестью 

рабочих, устраивающих кровлю, арки просто разогнулись и 

свалили стены, на которые опирались. Люди упали с высоты 

шесть метров. Один человек погиб. Ужасно. 

Казнил я сам себя беспощадно: главный инженер 

всегда отвечает за технику безопасности. Второй раз в 

жизни я мысленно примерял арестантский бушлат. Такова 

жизнь строителя. Но теперь ведь погиб человек, да и терять 

было что: жена, ребенок, город. 

Съехалось начальство, проектировщики. Приехал и 

главный инженер проекта Михаил Иванович Мамаев, 

прекрасный специалист-электрик и мой добрый приятель. 

Миша приволок с собой тяжеленный чемодан книг, 

нормативов и расчетов, чем вызвал совсем неуместные 

улыбки. Приехал через день и министр. 

И вот захожу я в здание конторки и слышу через 

полуприкрытую дверь конец разговора министра 

П.А. Бережного с Гладким. Очевидно, на упрек в недогляде 

Гладкий говорит: «Но вы же знаете, Петр Антонович, у меня 

образования только техникум». На что с презрением 

прозвучало: «Э-эх, ты-ы!». Я как ошпаренный выскочил на 

улицу. Вот теперь с Гладким всё стало ясно. 

Но, по совести сказать, все эти нюансы выеденного 

яйца не стоили рядом с тем, что погиб человек. 

Через несколько месяцев состоялся суд в помещении 

клуба Подземвод. На суд я шел без страха: я уже сам себя 

судил так, что готов был на любой приговор. Возможно, 

поэтому, вердикт показался мне достаточно мягким: год 
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условно и штраф терпимый. Зал очень болел за меня, и это 

грело душу. 

Эйфория с Гладким кончилась, я больше не торчал у 

него в кабинете, а он старался избегать контактов без острой 

производственной необходимости. Вскоре он вообще ушел 

из Минводхоза, очевидно, в конце концов, получил–таки 

диплом инженера, так как лет через двадцать даже стал 

министром стройматериалов. Республиканский мир тесен, 

приходилось встречаться. Неприязнь прошла, хотя 

неловкость между нами так и не рассосалась. В Туркмении 

министры в то время долго не держались. Последний раз 

видел я его по каким-то делам на его новом рабочем месте – 

в отделе Оргтехстроя. При мне он стал прятать пухлую 

тетрадь записей на украинском языке, наверное, ради 

конспирации. 

Как ни пафосно это звучит, но рано или поздно 

каждый решает для себя пушкинский вопрос: «совместны ли 

гений и злодейство?».  

Увы, жизнь убедила меня: да, «совместны». 

 

Трудные времена 

Первые два года в Ашхабаде оказались самыми 

трудными не только из-за обживания на новом месте и 

неприятностей на работе. Долго и тяжко болела наша 

младшая дочь Лена, родившаяся уже в Ашхабаде 31 октября 

1963 года. У неё обнаружился сепсис крови. Многие месяцы 

Эльда буквально не спускала её с рук. Только благодаря 

замечательному детскому доктору Марие Ароновне Каплан 

ребенка удалось спасти. Мы с благодарностью помним это 

святое для нас имя. По рекомендации врачей на лето мы с 

детьми уехали в Краснодар к моим родителям. Но и там не 

миновали больничного изолятора. Лишь к осени 1964 года 

дело пошло на поправку. 

 

С.В. Никифоров 

Новым начальником Подземвод стал Сергей 

Васильевич Никифоров – прямая противоположность 

Гладкому и внешне и по сути. С.В. – инвалид войны, левой 

руки нет совсем, еще и заметно прихрамывает. Он походил 

на бодрого и стремительного Суворова. За тридцать лет 
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совместной работы я ни разу не слышал от него жалоб по 

поводу его увечий, хотя мотаться по стройкам и 

командировкам приходилось постоянно. После фронта, 

после госпиталей, после инвалидности в восемнадцать лет, 

вынес он открытое отношение к людям, честное и 

доброжелательное. А еще он как бы чувствовал за собой 

кровью заработанное право говорить людям в глаза правду, 

особенно начальству, вплоть до высшего в республике. 

Многие это знали и слегка побаивались его резких 

суждений, но понимали, что его фронтовое прошлое служат 

ему своеобразной индульгенцией. Чем-то напоминал он мне 

моего первого каракумского начальника Сашу Долгова – 

такой же мужичок из центральных русских «губерний», та 

же фронтовая школа, тот же самородный талант при очень 

скромном качестве образования. До Подземвода он работал 

в министерстве в отделе перспективного проектирования, 

где руководил этим направлением один из старейших 

водников в республике – Яков Осипович Чинченко, 

которого С.В. глубоко уважал. Такая школа не прошла 

даром. Его высказывания на различных технических советах 

демонстрировали желание и умение широко смотреть на 

проблемы развития водного хозяйства. 

Он и в Подземводе наметил перспективу: на всех 

периферийных участках создать типовые базы: мастерская, 

гараж, склады, бетонный узел, контора и обязательно жилые 

дома. За два-три года участки стало не узнать. При нем 

Подземвод в разы увеличил объемы выполняемых 

строительных работ. Немаловажно для коллектива было и 

то, что именно благодаря стараниям Сергея Васильевича 

управление сначала обрело небольшое новое здание рядом 

со старым, а к 1971 году мы отстроили отличное 

двухэтажное здание вблизи Канала. 

Мне в этом новом помещении уже не довелось 

работать, но оно мне крепко запомнилось. На субботнике по 

строительству этого здания таскал я азартно носилки с 

бетоном на второй этаж. Дело кончилось жестоким 

приступом радикулита. После недели мучений ребята 

отвезли меня на пасеку под Каахка. Старик пасечник 

посадил мне на поясницу несколько пчел. Боль после их 

укусов казалась сильнее моей болячки, но когда она утихла, 

утих и радикулит. 
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А с Сергеем Васильевичем Никифоровым мы на всю 

жизнь сохранили искренние дружеские отношения 

 

Леонид    Андреевич 

Первые недели в Подземвод ушли на ознакомление с 

хозяйством по проектам и документам, потом на местах в 

поездках по участкам. С учетом наших расстояний, это было 

не так-то просто. За одну поездку иногда наматывали до 

полутора-двух тысяч километров. Тут без надежного 

водителя не обойтись. 

После нескольких недель водительской чехарды 

пришел ко мне Леонид Андреевич Мульцин. Лёня, Лёха – 

мужичок моих лет отнюдь не богатырского сложения, но 

удивительно выносливый за рулем. В нем всего было 

понамешено разного: и трудолюбие, и хитреца, и 

надежность, и всегдашняя готовность выпить (правда, 

только не за рулем), и доброжелательность, и услужливость, 

но только не подхалимство. 

Наоборот, в дальних поездках проступала его 

немного покровительственная заботливость: «Ты командуй 

у себя, а за рулем я хозяин положения, жизнь наша в дороге 

в моих руках». Скоро я настолько уверился в надежности 

Лёни, что частенько стал в ходе командировочной суеты 

наверстывать недосып в машине. Приспособился спать на 

ходу, сидя рядом с водителем или завалившись на заднем 

сидении. Лёня старался тогда особо аккуратно вести 

машину.  

Как-то задремал я на участке приличной дороги под 

Кизил-Арватом. Просыпаюсь от резкого качка. Оказалось, у 

встречного грузовика оторвалось колесо и понеслось прямо 

в лоб на нас. Лёня мгновенно отреагировал, отвернул в 

кювет и снова вылетел на асфальт уже за колесом. Я потом 

прикинул скорость встречных курсов, получилось метров 

40-45 в секунду. Я вполне мог бы вообще не проснуться. 

 По-настоящему оценил я виртуозное мастерство 

Леонида Андреевича, когда через несколько лет сам за 

рулем оказался в подобной ситуации: на большой скорости 

съехал с асфальта на гравийную обочину. Я с управлением 

не справился. Машину занесло, развернуло и кинуло сальто 



 

164 

через голову. Очнулись мы чудом живые в кювете на 

колесах носом в направлении, обратном движению. 

 

 

Лёня Мульцин вызволяет машину из солончаковой топи 
 

Где бы мы ни оказались, Лёха уже толкует с 

мужиками, везде у него приятели и знакомые, но никогда 

никакого наушничания. Он уморительно рассказывал, как во 

время войны пацаном пошел учеником в сапожную 

мастерскую, и первым заданием дали ему на полном серьёзе 

размять заготовку для подошвы. Он никак не мог понять, 

отчего ржут мужики, когда он молотком на наковальне 

усердно пытался «размять» резиновую заготовку. Я не 

 помню ни одной аварии с ним, только очень редкие 

проколы шин. А ведь мы с ним проездили вместе почти 30 

лет! Пусть ещё кто-нибудь похвалится подобным, среди 

строителей я такого не встречал. Мы были в курсе всех 

семейных дел и проблем друг друга. Разлучил нас только 

выход Лёни на пенсию. 
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Копетдаг. Долина  реки  Сумбар 
 

Предгорье и горы 

С приходом на работу в Ашхабад для меня 

открылась совершенно иная Туркмения. Раньше кругом 

была пустынная степь, местами голые барханы. В 

Тедженстрое узнал, что такое «тугаи» – непролазные 

заросли кустарника и деревьев в пойме реки. Теперь мне 

открылась другая ипостась страны: горы Копет-Даг вдоль 

юго-западной границы. (К 3;4). 

Копетдаг как ножом обрезает горную страну 

северного Ирана и резким уступом высотой до 2500 метров 

обрывается к равнине Каракумов. Между горами и пустыней 

лежит сравнительно узкая полоса предгорья. Здесь проходит 

железная дорога и шоссе. Здесь же проложен Каракумский 

канал. До границы с Ираном тут 30-40 километров, а есть 

место, где она подходит вплотную к железной дороге. Все 

это – прикопетдагский оазис с городом Ашхабадом. 

Предгорье изобилует пресными подземными водами. 

Здесь есть редкие родники и источники, к которым издревле 

привязывалась хозяйственная жизнь и жизнь вообще. 

Именно у такого источника рядом с Ашхабадом возникла в 

III веке до нашей эры столица Парфянского царства Ниса. 

Сейчас на этом месте лежат руины гигантского города-

крепости. С давних времен пресную воду умудрялись 

добывать здесь также искусственным путем. Для этого 

строились «кяризы», или подземные водосборные галереи. 
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Они закладывались под уровень грунтовых вод с небольшим 

уклоном вдоль общего уклона местности. Крепление стен 

стволами саксаула держало гравийный грунт, но свободно 

пропускало  воду. 

По дну собирался целый ручей. За счет разницы в 

уклонах кяриза и поверхности, в каком-то месте (часто в 

нескольких километрах от начала) поток выходил на 

поверхность. В  наше время в определенных местах можно 

видеть вереницы колодцев, через которые удалялась 

выработанная порода. К сожалению, многие кяризы 

заброшены, в колодцах обитают стаи диких голубей. Но есть 

и большие энтузиасты, которые пытаются восстановить это 

национальное достояние на уровне современных средств 

безопасности. Нашей заботой была добыча пресной воды с 

помощью скважин. И большая их часть (из почти полутора 

тысяч штук) бурилась именно в предгорье и горах 

Копетдага.  

После того, как Каракумский канал пришел к 

Ашхабаду и продолжился дальше, мы за несколько лет 

построили на канале одну за другой пять насосных станций. 

Таким образом, в прикопетдагской зоне все полезные земли 

южнее канала получили оросительную воду или от скважин 

или от канала. Дело в том, что Канал идет вдоль предгорий 

Копет-Дага поперек общего уклона от гор к пустыне. Всю 

северную правобережную сторону можно орошать из канала 

самотеком, а на земли слева от канала воду приходится 

подавать только по трубам с помощью насосных станций. 

Обычно это несколько агрегатов, подающих каждый до 1000 

литров в секунду по трубам диаметром 600-1000 

миллиметров на расстояние нескольких километров на 

высоту много десятков метров. Работу эту мы освоили 

хорошо, станции сдавали «под ключ». Очевидно, это и 

послужило основанием поручить нам строительство нового 

объекта – очистных сооружений для водоснабжения города 

Ашхабада. Но об этом потом. 

По  роду службы мне приходилось бывать во всех 

закоулках этой прекрасной земли. (К4). 
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Уже в 30 километрах к западу от Ашхабада 

поражают воображение отвесные скалы Фирюзинского 

ущелья. По дну его петляет живописный ручей в туннеле из 

зелени, рядом в скале вырублена дорога. 

 В начале ущелья в поселке Фирюза летом всегда 

намного прохладнее, чем в знойном городе. Ради такой 

благодати этот райский уголок когда-то приобрели у Ирана 

в обмен на большие площади в другом месте на границе. 
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А в ста километрах западнее Ашхабада рядом с 

поселком Бахарден в горах есть настоящее чудо природы – 

подземное озеро Ков-Ата. (К4). На глубине нескольких 

десятков метров под сводами известковых пород таится это 

озеро теплой чистой воды, насыщенной сероводородом. 

После купания в такой воде чувствуешь себя как на 

крылышках, только след от часов на руке приобретает 

жуткий зеленый цвет. В той же пещере есть еще один 

феномен – редкая в мире огромная колония летучих мышей. 

Ими сплошь облеплен весь свод, а внизу образовался 

толстый слой помета. Бахарденское термальное озеро 

усердно посещается туристами, там устроена лестница и 

проведено освещение. Вход стал платный. Вопрос, конечно, 

как все это понравится летучим мышам. 

Есть еще немало источников подобной 

сероводородной воды. Так в 30 километрах к западу от 

подземного озера на базе таких вод существует курорт 

Арчман, где успешно лечат желудок, суставы. 

Чтобы попасть за хребет, есть две-три дороги через 

перевалы и только одна из них с приличным покрытием. Это 

дорога от Кизил-Арвата в южном направлении на Кизил-

Атрек. (К4). Километрах в двадцати от Кизил-Арвата дорога 

идет по дну очень узкого глубокого и извилистого ущелья, 

где местами невозможно разъехаться двум встречным 

машинам. Слышал, что называют его Скобелевским, но 

официально нигде этого не читал. Еще километров через 40 

– ответвление на Кара-Кала. Здесь у развилки стоит 

шлагбаум: дальше – погранзона. 

 

Долина реки Сумбар. ВИР 
Перед самим поселком Кара-Кала при спуске в 

долину Сумбара (К4) есть совершенно фантастическое 

место – «лунный ландшафт». Большой участок склона 

усеян множеством скал-конусов из удивительной 

зеленоватой породы, которая, выветриваясь, 

рассыпается в мелкое крошево. На  такой поверхности не 

растет ни былинки. Это еще больше усиливает «лунный» 

эффект. 

Тем более приятно вслед за таким местом оказаться в 

зеленом оазисе долины реки Сумбар, где расположен 

поселок Каракала. Как хороший режиссер, природа устроила 
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этот переход по методу контрастов. Эта благодатная долина 

среди гор, покрытых скудной растительностью – не только 

красивейшее место Туркмении. Здесь расположена опытная 

станция бывшего ВИРа, (Всесоюзного института 

растениеводства) для зоны сухих субтропиков. Её основной 

профиль – садовые культуры. Но не только. Боже мой, чего 

только здесь нет! Гранаты, оливки, фисташки, миндаль, 

инжир, абрикосы, персики, сливы, урюк и другие 

косточковые. А так же многое другое, о чем я и понятия не 

имел, всего более ста разновидностей. Нашлось место и для 

библейской мандрагоры. И каждый вид – это возможно 

более полная коллекция сортов. Знаю, что винограда было 

около 930 сортов, граната–900, урюка–550! Везли и 

присылали буквально со всех концов мира.  

Мы обслуживали всю систему орошения ВИРовских 

плантаций на более чем 100 гектарах, прокладывали 

трубопроводы и каналы, бурили скважины на новых 

участках. Возглавляла станцию Ольга Фоминишна 

Мизгирева, ученая-ботаник, человек в республике очень 

известный и уважаемый. Несмотря на высокие регалии, она 

была очень проста в обращении, не брезговала сама 

поработать секатором или ножом. Мы часто встречались по 

общим делам. Она всегда старалась добром ответить на 

нашу хорошую работу. Все дачные участки подземводовцев 

были засажены ВИРовскими саженцами. В ВИРе 

обрабатывали небольшое количество маслин для опытов и 

для себя, конечно. Делились и с нами. Благодаря ВИРовцам 

я приобрел вкус к этим чудным плодам. Когда я впервые 

привез домой ведро маслин, дочери были очень 

разочарованы: похоже на сливу, а не сладкие. Потом так 

пристрастились, что за уши не оттянешь. Признаться, лучше 

каракалинских маслин я никогда не пробовал: мясистые, 

душистые, маслянистые. Настоящий продукт содружества 

науки и практики. 

Только относительная труднодоступность сохранила 

этот райский уголок от полчищ туристов. И очень верилось, 

что именно здесь родился самый почитаемый туркменами 

поэт и мыслитель Махтумкули. К его 250-летнему юбилею в 

его родном ауле построили маленький, но очень 

симпатичный музей. 
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Охота. Дядя Миша 

С первых месяцев работы в Подземводе я слышал 

много рассказов об охотничьих успехах от разных людей. 

Самым заядлым был Никита Федорович Перушкин, наш 

начальник производственного отдела. Трудно было 

заподозрить подобное в человеке, погруженном в мир 

бумажек, процентовок и отчетов. Правда, и внешне он не 

очень походил на Акакия Акакиевича: открытая русская 

физиономия, крепкое сложение и хороший рост. Он еще в 

военные годы попал служить на границу, знал как свои пять 

пальцев приграничный участок напротив Бахардена и имел 

много друзей среди бывших сослуживцев. 

Он и втянул меня в охотничьи забавы. Я нисколько 

не заблуждался: главным предметом вожделений был, 

конечно, вездеход УАЗ-69, который был в моем полном 

распоряжении. Но со временем мы с Н.Ф. довольно близко 

сошлись, а уж Лёня в нем души не чаял. Еще бы: выезд на 

охоту сулил не только развлечение, но и довольно ощутимое 

подспорье к домашнему столу. 

Подстать перушкинской основательности и предмет 

охоты был солидный: охотились на кабана. Освоенные 

места – долины рек Сумбар и Чандырь и примыкающих к 

ним ручьев. Это южные склоны хребта Копетдаг. Позднее 

здесь организовали заповедник и очень правильно сделали. 

Охотились на кабана и на границе в пойме реки Атрек. 

Хочу совершенно определенно сказать, что 

специально на охоту мы никогда не ездили, а 

приспособились сочетать полезное с приятным: после 

нескольких дней деловой командировки в выходные 

возвращались домой с заездом на охоту. 

В Кара-Кала жил скромнейший старик дядя Миша. 

Работал смотрителем в водхозе, держал дома небольшую 

пасеку. Но истинной страстью его была охота. Знал он 

окрест каждую лощинку, каждый ручеек и кустик. У него 

был верный помощник – беспородный пёсик Амур, 

неутомимый следопыт и бесстрашный боец. Дядя Миша с 

Амуром были всегда нашими проводниками. 

Вот несколько запомнившихся картинок. 

Из Кара-Кала едем на восток вверх по долине 

Сумбара к ущелью Ай-Дере. (К4). Поздняя осень. Сама 

долина – место сказочной красоты: из-за крутых поворотов 
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то разворачиваются гранатовые или сливовые сады, то 

виноградники, то буйные заросли дикой ежевики по берегам 

реки. А вот проезжаем через рощу огромных старых 

деревьев грецкого ореха. В одном месте дорога лепится к 

стене, где сверху огромным козырьком нависает скальный 

свод. Вдруг из-за поворота открывается далекая 

перспектива: между живописными скалами изгибается вдаль 

широкая лента по-осеннему пестрой растительности, из 

которой редко выглядывают крыши домиков и участки 

огородов. Местами сквозь зелень сверкает поверхность 

реки. Картина – глаз не оторвешь. 

Сворачиваем в ущелье, дорога – просто накатанный 

след. Скоро и её покидаем. Дальше идем пешком в давно 

установленном порядке. Впереди большими зигзагами 

бежит Амур, обнюхивает все подозрительные кусты и 

распадки. За ним – дядя Миша в легких самодельных 

кожаных лаптях, следом Никита, кто-нибудь еще. Лёня 

всегда остается в машине, он не ходок. Я обычно иду в 

хвосте, чтобы никто на пятки не наступал. Мне охотничий 

зуд «до лампочки». Любуюсь красотами природы и 

лакомлюсь её дарами. То боярышник попадется, то ежевика, 

то дичок яблони или груши, а то гранат. Как-то вышли к 

самому началу распадка, а там, около родника кто-то когда-

то расчистил место и посадил сад. 

По всему видно, давно сюда никто не заглядывал, 

участок зарос, фрукты осыпаются. Ах, какие это были 

огромные медовые груши! 

Но вот Амур подает голос, значит, взял след. Теперь 

внимание и тишина! Дядя Миша бродит вокруг, 

разглядывает следы, жестами и шепотом объясняет: прошли 

недавно, четверо, один очень большой, пошли туда. Он 

ведет рукой по следу от своих ног и…  

Тут наступает самый пикантный момент, потому что 

обычно жест его руки указывает, что след уходит круто на 

подъем или на другую сторону лощины. Мы с Никитой 

понимающе переглядываемся: дело не только в том, что 

сейчас придется карабкаться вверх. 

Ведь, если удастся завалить кабана, его еще надо 

вынести к машине. Метода тут такая: неосвежованная туша 
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разрубается вдоль, лишнее удаляется, а затем половинка 

взваливается на плечи, и ...вперед.. 

Мы называли это – «воротник». Занятие не для 

эстетов, весьма пахучие кабаньи ноги торчат перед носом. 

Полбеды, если путь более или менее ровный. 
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 Но бывает, что без помощи рук на подъем не 

взберешься. Тащим друг друга. А если трофей не один? Что 

поделаешь, «любишь кататься…». Зато, какое удовольствие 

после удачи посидеть у костра, обсудить под стопарик все 

перипетии охоты и закусить свежей печеночкой, жареной на 

углях! 

 

 

 

Дядя Миша и я  у трофеев 

 

 
Как-то привел нас дядя Миша на ночь в крохотную 

землянку в горах: переспать, а на рассвете идти на поиск. 

Поужинали, устроились на ночлег. Не спится. 

Разговорились в темноте. И тут дядя Миша рассказал про 

свои мытарства во время войны. В начале войны он, как и 

миллионы других солдат, попал в плен. В конце концов, 

оказался он на шахте или руднике где-то на западе 

Германии. Это был настоящий конвейер смерти для 

пленных: ручной труд, голодная пайка и вечная сырость. Он 

выжил только за счет своей охотничьей закалки и 

выносливости. Чуть живого его освободили союзники. 

Вернулся счастливый к своим, и тут получил срок за плен. 

Он и это вынес, благо срок, кажется, был не очень большой. 

Вот таким оказался наш тишайший дядя Миша. 
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Охота есть охота, раз на раз не приходится. Как-то в 

начале зимы посоветовал дядя Миша наведаться в новое 

место к западу от Кара-Кала. Куда смогли, добрались на 

машине, а дальше пешком поднялись до перевала и 

спустились в соседнюю долину. Скоро нашли очень четкие 

следы и пошли по ним. День ясный, солнышко пригревает: 

хоть по календарю и зима, но наша, туркменская. Земля 

оттаяла, раскисла, липнет к сапогам пудовыми ошметками. 

Идти очень тяжело, но «охота пуще неволи». Идем, тем 

более что след такой, будто кабаны только что прошли. 

Оттопали километров семь. Наконец Амур облаял густые 

заросли кустарника, значит они там. Встали на изготовку: 

должны выскочить, собаку они никак не терпят. Нет никого! 

Пошел дядя Миша на разведку, возвращается очень 

сконфуженный: лежка есть, а самих кабанов «тю-тю». 

Осмотрелся он, подумал, и все объяснил: вчера они пришли 

сюда по раскисшей земле, отлежались, а под утро по морозу 

вернулись обратно. Сейчас земля оттаяла, старые следы 

«туда» кажутся свежими, а новые «обратно» почти не 

заметны. Здорово, конечно, что он так классно разобрался, 

но теперь надо топать обратно. Пошли, «ноги еле волоча». 

Замечательно повел себя в этой ситуации умница 

Амур. Он уже не прочесывал местность впереди нас, а 

отставал, забирался на какой-нибудь пригорок, ложился и 

смотрел, куда мы идем, петляя по долине. Затем самым 

коротким путем по прямой он догонял нас, но не обгонял, и 

маневр повторялся. 

Еле дотащились мы к исходному перевалу. И тут 

удача улыбнулась нам: прямо за перешейком в мелком 

кустарнике спокойно отлеживались штук пять кабанов. Мы 

тихо изготовились, дядя Миша распределил цели и дал 

сигнал – «Огонь!». Два зверя остались на месте, остальные 

пулей понеслись вниз с перевала. Мы выскочили из засады и 

увидели такую картину: далеко внизу стоит наша машина, а 

Лёня рядышком примостился справлять нужду. Прямо на 

него как торпеды несутся, не разбирая дороги, обезумевшие 

кабаны! Они промчались мимо в нескольких шагах. Лёня 

объяснял потом, что он вовремя успел подхватить штаны и 

заскочить в машину. Можно себе представить, сколько 

хохота и подначек было по этому поводу! 
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Через  перевал 

Дорогу из Арчмана в Кара-Кала можно сократить 

вдвое, если двигаться напрямую через перевал мимо 

поселков Нухур и Караул. (К4). Но асфальта там не было, 

узкая дорога карабкается по извилинам ущелья сначала 

вверх, а потом круто вниз. Бедная машина все время 

работает на излом. В итоге выигрыша во времени никакого. 

Пользовались мы этой дорогой, чтобы добраться до наших 

объектов – скважин, трубопроводов и небольших запруд. 

Вершины этих гор не скальные, а представляют собой 

относительно ровные плоскогорья – хорошее место для 

богарного (неполивного) земледелия. Все высокогорье 

совершенно безлесное, очень редко увидишь одинокую 

арчу. Это очень медленно растущее дерево с очень прочной 

древесиной и необычайно пахучей хвоей. Во всех домах 

здешней округи перекрытия покоятся на арчевых балках. 

Вот и разгадка облысения гор. Между прочим, это прямая 

причина катастрофических селей в горах: деревья раньше 

хорошо держали влагу. 
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Сухие  субтропики.  Река Атрек 

 

 

Мессерианская равнина 

Если спуститься вниз по долине Сумбара 

километров на 120, то окажешься в местечке Чат, где 

Сумбар впадает в реку Атрек. (К4). Чат находится на 

восточной окраине Мессерианской равнины. Это вот что 

такое: к берегу Каспия на длине около 150 км примыкает 

ровная, как стол и голая, как колено, степь, уходящая от 

берега на 90-120 км. Здесь сейчас даже баранам не хватает 

корма. Но есть множество признаков, что здесь был 

цветущий край, ведь это сухие субтропики, была бы вода. 

Повсюду встречаются древние руины и развалины 

минаретов. (См. Фото). 

 А, главное – следы сети оросительных каналов. 

Особенно четко они видны с самолета весной. Свежая трава, 

как проявитель на негативе, обозначает полосы земли под 

бывшими каналами, где гумуса больше, чем вокруг.  

Такая мощная оросительная система могла питаться 

только от водохранилища на реке Атрек, значит, в районе 

Чат была плотина! Восстановить её в наше время мешают 

только политические проблемы: по реке Атрек идет граница 

с Ираном, хотя построила же Туркмения совместно с 

Ираном плотину «Достлук» (дружба) на реке Теджен.В 

конце 1996 года к Мессерианской равнине по Каракумскому 

каналу дошла вода Амударьи. Конечно, далековато и 

дорого. Но при здешнем субтропическом солнце можно 

выращивать сплошную экзотику: маслины,гранаты, хурму и 

прочее, не говоря о хлопке и пшенице. Очевидно, расчеты 

подтверждают окупаемость проекта. (Позже я узнал, что 

Туркменбаши устроил разнос строителям и 

проектировщикам и запретил подавать воду в сторону 
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Мессериана: нечего, мол, заниматься проектами советских 

времен! Железная логика!). 
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Сооружения в районе 

Кизил-Атрека и Гасан-Кули 

Если продолжить нашу экскурсию по крайнему юго-

западу Туркмении (К4), то следует сказать несколько слов о 

водохранилище Мамедкуль. Проектировщикам удалось 

найти место среди высоких гряд рядом с рекой ниже Кизил-

Атрека, где можно было устроить наливное водохранилище. 

Только пришлось небольшой дамбой замкнуть 

получившуюся ёмкость. Вода запускалась в неё во время 

прохождения высоких паводковых горизонтов, запиралась 

там, а затем, по мере надобности, выпускалась в 

оросительную систему. Соответственно были построены 

входное и выпускное сооружения.Любопытно, что в 

крохотном ауле рядом с Мамедкулем нам показывали дом, 

из которого ушел хозяин с конем для участия в знаменитом 

конном пробеге Ашхабад – Москва. 

А на русле Баба-Силь вблизи Гасан-Кули (К4) мы 

соорудили нерестилище для морской рыбы. Плотина 

перегородила поток паводковой воды, из образовавшегося 

водохранилища был устроен водовыпуск в форме лабиринта 

и далее канал до моря. Конструкция лабиринта резко 

снижала скорость воды, и рыба могла преодолеть поток и 

пройти от моря в нерестилище. Заботой людей было делать 

попуски воды именно тогда, когда рыба шла на нерест или 

скатывалась обратно. 

Поселок Гасан-Кули связан для меня с еще одним 

воспоминанием. Нас обязали соорудить здесь ни много ни 

мало как опреснитель морской воды. Кто-то решил, раз мы 

ведем сварочные и монтажные работы, то нам и карты в 

руки. Благородная затея возникла из понятного энтузиазма 

местных властей, но не была подкреплена наличием 

специального оборудования. Увы, чуда не состоялось. 

Думаю, что в новые времена эти металлоконструкции так и 

использовали: как металлолом. 

После переноса райцентра Кизил-Атрек (К4) на 

новое место (об этом рассказ ниже) для его водоснабжения 

было устроено водохранилище Кизил-Ай.  

Для этого одну из обширных пазух поймы в десяти 

километрах вверх по реке отгородили дамбой от русла. В 

паводок Кизил-Ай наполнялся водой. Затем насосы 
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подавали воду в поселок и на поля. Вода для поселка 

проходила еще дополнительную обработку на очистной 

станции.  

Мог ли я подумать в шестидесятых годах, когда мы 

строили здесь, «на краю географии» водохранилище Кизил-

Ай, что именно на нём окончится трасса Каракумского 

канала! 

Вот уж воистину, «через годы, через расстояния»: 40 

лет и 1300 километров! 

 

Паводки на реке Атрек 

На стенах большой комнаты, где размещалось 

управление эксплуатации ирригационных систем 

Минводхоза, были развешаны многометровые графики 

паводковых расходов по рекам Туркмении за много 

десятков лет, еще с дореволюционного времени. На них 

совершенно отчетливо были видны 11-12-летние циклы 

интенсивности паводков: за несколькими маловодными 

годами шли годы со средними паводками, затем они 

достигали максимума и вновь шли на убыль. Научное 

понятие о циклах солнечной активности здесь выглядело 

«зримо, грубо». 

На фоне плановых работ нам приходилось 

заниматься благополучным пропуском паводков по рекам в 

нашей зоне обслуживания. А это 900 километров предгорий 

Копет-Дага. При особо сильных паводках защита от них 

принимает просто боевой характер. Возможно, не в строгой 

хронологии, но попытаюсь припомнить кое-что из этих 

бдений, ведь за 30 лет работы в Подземводе и тресте я не 

пропустил ни одного. 

Особенно памятны паводки на реке Атрек на самом 

юго-западе республики на границе с Ираном. (К4). От своих 

истоков река километров 350 несётся по горам Ирана. Затем 

после слияния с рекой Сумбар течет по дну глубокого 

(метров 40) земляного каньона, который сходит на нет у 

райцентра Кизил-Атрек. Здесь река выходит на 

прикаспийскую равнину, скорость реки уменьшается и из 

воды выпадает часть наносов, принесенных с гор. Дно 

повышается, пока река не «свалится» в новое русло. Чтобы 

этому противостоять, от Кизил-Атрека вниз по течению 
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километров на 20 сооружена земляная дамба. Бывает, что 

паводок прорвет дамбу и река уходит на нашу территорию. 

Но проблема в том, что здесь по реке Атрек идет 

государственная граница, а она определена «по стрежню 

реки»: изменила течение река, изменилась граница. Все 

заботы о восстановлении «статус кво» ложатся на наши 

плечи. 

По реке Атрек было ясно, что если с паводками 

малыми и средними мы с трудом, но справлялись, то 

катастрофический паводок нам не удержать: надо иметь 

сооружение, через которое можно сбросить большую часть 

паводка, минуя русло. Пока такого сооружения нет, прорыва 

не избежать. Так оно и было прежде, так образовалось русло 

Баба-Силь, по которому паводок катился беспрепятственно 

до самого Каспийского моря. Приходилось ждать жаркого 

лета, почти полного прекращения стока, чтобы перекрыть 

поток в Баба-Силе и вернуть его в старое русло. 

Понятно, почему каждый раз оборонялись от 

прорыва всеми силами. А «силы» – это те бульдозеры, 

скреперы, экскаваторы и самосвалы, которые были в этом 

отдаленном районе только у нашего участка. Тут было не до 

смен и отдыха. Механизаторы работали, пока держались на 

ногах, укрепляли дамбу. 

Начальником нашего кизил-атрекского участка был 

Акгаев Байрамназар, очень мне симпатичный парень. 

Высокий, стройный, красивое открытое лицо – не даром 

служил когда-то в элитных войсках на Байконуре. В самых 

отчаянных обстоятельствах Байрамназар сохранял 

хладнокровие, и только, когда было уж совсем худо, 

переходил на отрывистый командирский тон общения. Я 

думаю, это как раз от нехватки начальственной жилки. 

Байрамназар человек очень порядочный, сдержанный и 

скромный, и вне экстремальных обстоятельств мы частенько 

с ним подолгу толковали «за жизнь». 

Механиком участка был Володя Сирота – этакий 

улыбчивый Иванушка с железными руками, можно сказать и 

с «золотыми». Нет железки, с которой он не справился бы. 

Автомашина, трактор, насос, автоген, сварка, электрика – 

всё ему подвластно, понятно, не порождает никаких 

проблем. Это у него наследственное: еще его отец долго 

работал здесь механиком. На таких умельцах и держится 
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сельская глубинка. А еще Володя страстный охотник, но об 

этом в другом месте. 

На паводке что могли, делали местные власти: 

собирали людей на работы, кормили их прямо на месте.  

По гребню вручную укладывали мешки с грунтом 

или просто лопатами подгребали буртики земли. Так 

защищались от перелива через дамбу. Дежурили и по ночам. 

Надо еще помнить, что всё это происходит за 

пограничной смотровой полосой и колючей проволокой. 

Попасть туда можно только через ворота на заставе. А за 

дамбой течет пограничная река. Иногда на том берегу 

появляются любопытные: редко крестьяне, иногда бай или 

офицер. В последнем случае можно увидеть, как 

нерасторопных дехкан без стеснения разгоняют плеткой. 

Чтобы знать, чего ожидать через часы или сутки, 

надо обязательно следить за изменением горизонта воды в 

реке на гидропостах выше по течению. Такой гидропост 

имелся у места слияния рек Атрек и Сумбар на 

погранзаставе Чат (К4) в 70 километрах от Кизил-Атрека. В 

самом Кизил-Атреке в часы пик мы бегали снимать 

показатели рейки каждый час: как идет подъем уровня, или 

не начался ли спад? Я так поднаторел в этом деле, что как-то 

после сильного паводка ко мне обратились из нашей 

доблестной республиканской метеослужбы с просьбой 

поделиться информацией: они, видите ли, не успели 

наладить наблюдения, а отчет сдавать надо. 

В большинстве случаев вся эта бурная деятельность 

благополучно разрешалась, паводок шел на убыль, жизнь, 

как теперь говорят, «устаканивалась» до следующей весны. 

Но иног 
 

«Красный обоз» на вертолете 

Расскажу о некоторых запомнившихся эпизодах 

паводковых бдений в Кизил-Атреке. Было это году в 1965-

67, сейчас я затрудняюсь назвать точно. (К4). 

В тот раз дамбу прорвало и на Баба-Силе (К4) снесло 

небольшой деревянный мост на дороге. Часть района южнее 

Баба-Силя оказалась отрезанной от центра. Теперь надо 

ждать спада паводка, чтобы перекрыть сброс. Я вернулся в 

Ашхабад. Вдруг вызывают к начальству: полетишь с 
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вертолетом в Кизил-Атрек в качестве сопровождающего. 

Оказывается, собрали урожай зерновых, а сдать не могут, 

мешает вода в Баба-Силе. На следующее утро в аэропорту я 

был ошеломлен гигантскими размерами вертолета. Кажется, 

это был МИ-8. В салоне, вмещающем грузовик ЗИЛ, я 

единственный пассажир! Прокатился с шиком, никаких 

забот, по сравнению с обычным выездом на паводок. 

Вертолетчикам в Кизил-Атреке предстояло забросить за 

Баба-Силь бензин, а оттуда вывезти урожай зерновых. На 

аэродроме уже ждал бензовоз, экипаж начал его погрузку. Я 

спрашиваю командира: «Как мне планировать, через 

сколько дней полетим обратно?» А он смеется: «Да там 

всего две машины с зерном, по двадцать минут на крепеж в 

вертолете, вот и считай!». Я оторопел. Это копеечное зерно 

не стоило тысячной доли проката такой махины. Неужели 

магические слова «выполнение плана заготовок зерновых» 

имеют в верхах такую гипнотическую силу? Ай, да, 

советская власть! 
 

Голландские мотивы 

В следующем году ситуация с паводком 

повторилась, дамбу опять прорвало, но за год построили 

прочный железобетонный мост, связь с «заречными» 

землями не прервалась. 

Еду готовить перекрытие. Хлопот много. На месте 

прорыва образовался каньон глубиной 12 метров. Старое 

русло реки от дна прорыва висит на высоте метров 8-10. 

Кроме земли нет никакого материала для перекрытия. 

Решаем действовать так: чтобы было хоть за что-нибудь 

зацепиться, в створе перекрытия забить несколько свай, 

перед ними набросать фашины – связанные пучки хвороста, 

а уж на них валить грунт. Сразу стали колотить сваи, 

конечно, ручными бабами. Это значит, частенько по шею в 

воде. Но атрекцы безропотно и толково взялись за работу. 

Через пограничников договорились с иранцами: мы 

оставим в осушенном русле реки рулоны мягкой проволоки 

«катанки», а они нарубят у себя хворост и этой проволокой 

свяжут штук 50 фашин и уложат их в русло. Мы заберем 

фашины для перекрытия. Так никто границу пересекать не 

будет. 
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Мы так и сделали: оставили катанку из расчета по 

три обвязки на каждой фашине. Каково же было наше 

изумление, когда в итоге соседи связали не только вдвое 

меньше штук, но вместо трех обвязок сделали по одной. 

Объяснение тому было самое прозаическое: у них 

форменный голод на металл, поэтому любая железка в 

хозяйстве на вес золота. Ну, не будешь же ноты протеста 

писать! Пусть пользуются, знай наших! 

И все же главной проблемой была заготовка нужного 

количества грунта для возведения перекрытия. Опыт 

подсказывал, что, по меньшей мере, четверть грунта унесет 

поток. Объёмы были большие, а исправной техники – «кот 

наплакал», всего шесть штук: по три бульдозера и скрепера. 

Все работали круглосуточно, но запас грунта рос медленно. 

Ежедневно местные начальники докладывают по 

своим инстанциям: водхозовцы министру, райком – в ЦК. 

Всем ясно – из наличных ресурсов большего не выжмешь. 

Вдруг поздно вечером звонит наш министр Кандым Атаевич 

Атаев и настаивает, чтобы перекрывали завтра же: 

разразился международный скандал, Иран требует вернуть 

реку в старое русло. В прошлом году они понесли большие 

потери урожая из-за подобной ситуации, больше терпеть не 

намерены. У наших властей явно нет желания накалять 

отношения со «стражами исламской революции». Никакие 

мои объяснения не воспринимаются, совершенно очевидно, 

что министр сам получил хорошую взбучку от руководства 

республики. 

В сумасшедшем темпе продолжаем накапливать 

грунт. Договариваемся с пограничниками, что солдаты 

вынесут фашины из русла, так как это уже за пограничными 

знаками. Пускать туда гражданских не разрешают. 

Через сутки опять истерика – перекрывай! Назначаю 

аврал на завтра почти в полной уверенности в 

бессмысленности затеи. Распределяем обязанности. 

Байрамназар на том берегу командует укладкой фашин. Ему 

помогает команда пограничников во главе с лейтенантом. 

Чтобы добраться туда, надо сделать большой крюк до моста 

через Баба-Силь километрах в трех ниже погранполосы. 

Володя Сирота занимается заправкой и ремонтом 

механизмов, а также ночным освещением. 
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В день перекрытия все идет по плану: сбрасываем 

фашины на сваи, на эту опору бульдозеры с двух берегов 

сталкивают грунт. Получилось, воду перекрыли! 

Практичные атрекцы тут же бросились к Баба-Силю 

собирать рыбу в колдобинах осушенного русла. 

Но радоваться рано. Вода перед перемычкой 

накапливается и в узком проране её уровень стремительно 

поднимается. Мы понимаем, что при заполнении широкой 

верхней части каньона повышение уровня воды будет 

замедляться, но прекратится только тогда, когда река 

вернется в старое русло. А пока идёт соревнование со 

стихией, кто быстрее. 

Пришла ночь, работаем при прожекторах. Когда 

уровень воды поднялся на 6-7 метров, назрела опасность 

образования свищей на стыке материкового и насыпного 

грунта. Оттого, что этого вполне следовало ожидать, легче 

не было. Внимательно слежу за нижней стороной плотины. 

Так и есть, вырвался мутный фонтан! Тут уж не приходится 

деликатничать, ору, чтобы бульдозер толкал грунт в воду 

напротив свища, а сам бросаюсь к месту его выхода и 

буквально, простите за выражение, задницей затыкаю 

струю. Мой расчет, хотя бы на минуты придержать поток, не 

дать размыть большой туннель, пока бульдозер там наверху 

завалит вход. Рядом оказался молоденький лейтенант, 

командир солдат, которые помогали нам, набивали мешки 

землей. Ору ему: «Давай мешки!». Не забуду его 

испуганных глаз. Его явно шокировала не только сама 

ситуация, но и мой жуткий вид – в грязи и воде в свете 

прожекторов под крутым земляным откосом. Все же с 

помощью мешков с грунтом мне удалось придержать поток, 

пока бульдозер придушил его вверху. 

Весь мокрый и грязный, с трясущимися руками и 

ногами выбрался я на берег и сел отдышаться. Только 

теперь страх дошел до меня: «Куда ты лез, дурак, и тащил за 

собой людей?! Тоже мне, подражатель легендарному 

голландскому мальчику, который пальцем заткнул течь в 

дамбе!». Но как бы там ни было, работа продолжалась. 

При раннем летнем рассвете удалось толком 

осмотреться. Вода уже пошла в старое русло, но уровень ее 

перед плотиной все еще поднимался. Наши запасы грунта с 

обеих сторон были исчерпаны, работа бульдозеров 
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становилась неэффективной. Вся надежда оставалась на 

подвоз издалека грунта скреперами, но они двигались 

мучительно медленно. Вместо возведения устойчивой 

плотины с пологими откосами приходилось наращивать 

гребень шириной в один след скрепера. А тут еще скреперы 

по закону подлости один за другим стали выходить из строя. 

Осталось два, потом один. С нетерпением ждешь его из 

ходки, а потом дрожишь, как бы он не сполз с узкого гребня. 

Одно утешение: горизонт воды перед плотиной стал расти 

значительно медленнее. Может быть, одолеем? 

И вот картина: сижу на берегу ниже плотины. 

Совершенно вымотан бессонной ночью, проведенной на 

ногах. Поглядываю, не выскочит ли новый свищ. Только что 

прополз по гребню скрепер, высыпал очередной слой 

грунта. Вдруг я совершенно отчетливо вижу, как посередине 

плотины вверху медленно выламывается огромный кусок 

метра четыре на четыре и, как на горизонтальном шарнире, 

открывает проран. Из него в полной тишине так же 

медленно вываливается гладкая гигантская струя зеленой 

воды. В следующее мгновение раздается грохот обвала. Моя 

первая реакция: как хорошо, что скрепер успел пройти, и нет 

никого под плотиной! Но тут же я представил, как поток 

хлынет по руслу, а там могут «рыбачить» люди. У меня за 

спиной вышка с пограничником. Ору ему, чтобы звонил на 

заставу, предупредить. Господи, только бы никто не погиб! 

В полной прострации и опустошении не могу оторвать глаз 

от ревущего потока. 

Возможно, предупреждение сработало, обошлось без 

жертв. На сколько такие приключения сокращают жизнь 

участникам, неизвестно. Конечно, никто из начальства не 

извинился за бессмысленную горячку, но и ни у кого не 

поднялась рука упрекать нас. 

Через несколько недель, когда расход воды в реке 

упал, и было заготовлено достаточное количество грунта, 

Баба-Силь был благополучно перекрыт, и река вернулась в 

прежнее русло. 

Вот такое оно, это мирное водное хозяйство! 
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Сифоны 

Было совершенно ясно, что решит проблему только 

большое сбросное сооружение, способное отвести 

паводковые воды в Баба-Силь. Но по каким-то причинам 

такой объект не проектировался. Возможно, считалось, что 

очень низка окупаемость. Возможно, пропадала острота в 

маловодные годы. А мы продолжали отбывать эту 

ежегодную каторгу, пока не нащупали оптимальный выход 

из ситуации: соорудили сифонный сброс. 

Идея состояла в том, чтобы трубы водосброса 

положить поверх дамбы. Вода по ним идет не самотеком и 

не при помощи насосов, а по принципу сифона. Поясню, что 

это такое. Первое условие – наличие разницы в отметках 

воды верхнего и нижнего бьефов. И чем больше, тем лучше. 

Начало трубы должно быть достаточно загружено под воду 

с тем, чтобы предотвратить засасывание воздуха. Конец 

сифона имеет колено, приподнятое вверх так, что в нем 

образуется водяная пробка с достаточным запасом воды. На 

переломе через гребень плотины вверху устанавливается 

патрубок с вентилем, через который можно откачивать 

воздух и создавать разряжение внутри трубы. По мере роста 

вакуума внутри трубы, атмосферное давление проталкивает 

воду по трубе с двух сторон. Но путь до гребня от входа 

короче, чем снизу. Наступает момент, когда вода внутри 

трубы минует перевал и начинает стекать вниз. Готово, 

процесс пошел. Вода сама будет увлекать за собой воздух. 

Но, чтобы ускорить процесс, желательно продолжать 

откачку воздуха до тех пор, пока труба не заработает 

полным сечением. Далее наше вмешательство не требуется. 

Выключить сифон можно, открыв тот же вентиль. Воздух 

поступит внутрь, вакуум сорвется, поток прекратится. 

Мне идея очень нравилась: целостность дамбы не 

нарушается, не надо завозить гравий, песок и цемент для 

бетона, так как не нужен бетон. Наконец, Подземвод имел 

большой опыт в сварке трубопроводов и отличных 

специалистов, а дефицита труб большого диаметра в нашей 

нефтегазовой республике никогда не было. 

В конце концов, было сварено восемь ниток труб 

диаметром 1000–1400 миллиметров. Мы освоили разные 

хитрости при его запуске, включали потребное число ниток. 

Сифон работал отлично. На годы проблема была решена. 
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Возникла даже некая комическая коллизия. Иранцы 

с интересом наблюдали за нашими манипуляциями, 

очевидно, изумлялись огромными диаметрами труб и 

ожидали, когда же взревут мощные насосы. Сами они 

постоянно пользовались передвижными дизельными 

насосными станциями с трубами диаметром 300 мм, а тут – 

такие махины! Когда же к трубам хлынула вода безо всяких 

насосов, они были просто в шоке. Попросили встречи с 

нашими пограничниками. А те и сами ничего не понимали в 

гидротехнических хитростях, сделали умные лица, что-то 

промычали нечленораздельное и сразу после переговоров 

кинулись нас расспрашивать. Каково было их веселье и 

радость, когда они поняли, в чем дело! Надо знать 

специфику пограничных отношений, каждая сторона спит и 

видит, как ей хоть в чем-то утереть нос визави. А тут такой 

козырь! 

Пограничные чины нас сильно зауважали, до 

минимума сократилась волокита при оформлении 

разрешений на проезд к нашим объектам за систему. 

 

Пограничники 

Раз уж я заговорил о пограничниках, то надо сказать, 

что без тесного контакта с ними в Кизил-Атреке ничего 

невозможно было сделать. Ведь самые важные наши 

объекты располагались за смотровой полосой у реки. Это и 

защитные дамбы, и сифоны, и водозабор для 

водохранилища Мамед-Куль, и насосная станция, и 

гидрометрические рейки. Были и другие дела. 

Например, я как-то участвовал во встрече с 

иранцами по вопросу уточнения границы. По букве 

договора граница привязана к стрежню реки, а река живет, 

русло меняется: то подмоет один берег, то намоет плёс в 

другом месте. А пограничников хлебом не корми, но, по 

одним им ведомым мотивам, дай живьём поконтачить с 

соседями, оглядеться на их территории. Вот и ищут повод 

для встречи. 

На этот раз встреча проходила на нашей стороне. 

Для этой цели оборудован специальный дом метрах в ста от 

места на реке, где наведен подвесной мостик. Вокруг – 

просто райские кущи: плодоносящие финиковые пальмы, 
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кактусы, экзотические цветы и кустарник. Когда-то это 

были владения субтропстанции. Ведь Кизил-Атрек – это 

зона сухих субтропиков с уникальными климатическими 

условиями, только воду давай. Здесь есть целые плантации 

гранатового дерева, маслин. Вот изучением здешней флоры 

и занимались на научной станции. 

На встречу явились два инженера-гидротехника из 

Тегерана, с ними еще трое офицеров. С нашей стороны 

специалистов представляли начальник облводхоза и я. 

Запомнилось, что иранские инженеры вели вполне 

грамотные разговоры, были приветливы и общительны. 

Кажется, кто-то из них учился в Ташкенте. Все проблемы 

оговорили, договорились кое-что подправить нашей 

техникой. Еще запомнился обильный обед с очень 

качественной выпивкой. А еще, помнится, я постарался не 

подать виду, когда шашлыки стал подносить нам хорошо 

знакомый особист-майор, конечно, в белоснежном халате и 

колпаке. У каждого своя служба. 

Надо признаться, что после встречи ни они, ни мы 

пальцем не пошевелили для исполнения договоренностей. 
 

 Наперекор стихии 

Устройство сифонного сброса на реке Атрек конечно 

разрядило обстановку, «срезало пики паводка», как говорят 

водники, но не решило проблему окончательно. 

Естественный процесс отложения наносов в устьевой части 

реки продолжался, а, значит, продолжалось повышение 

здесь уровней прохождения паводков. Дамбы постоянно 

наращивали, но при очень больших паводках угроза 

перелива оставалась, и череда паводковых бдений 

продолжалась. 

Расскажу об одном памятном паводке. Со времен 

описанного прорыва прошло почти двадцать лет. Многое 

изменилось. 

В Афганистане идет война. В соседнем Иране 

буйствуют стражи исламской революции. В том же Кизил-

Атреке довелось видеть в воздухе у границы россыпь 

трассирующих пуль, пущенных с иранской стороны. А 

однажды при возвращении из Кизил-Атрека недалеко от 

границы на наши машины спикировал огромный военный 

вертолет. Участок дороги был прямой как стрела. Вертолет 



 

 

189 

издалека развернулся и пошел со снижением прямо на нас. 

Казалось, не будь телеграфных столбов вдоль дороги, он сел 

бы к нам на крышу машины. Пока мы возмущались этой 

идиотской шуткой, он приблизился настолько, что можно 

было разглядеть смеющиеся рожи пилотов и щетину пушек, 

пулеметов и ракет. И только когда он прогромыхал над 

нами, мы разглядели на борту иранские концентрические 

цветные круги! Вот до какой наглости дошло дело! 

Только природа не изменилась. 

В 1978 году в Кизил-Атреке стряслось-таки ЧП, 

которого все боялись: в паводок прорвало дамбу напротив 

субтропстанции, река затопила город. Странно, но эти 

события меня миновали. Наверное был где-то в другом 

месте, ведь я уже работал в тресте. 

После затопления было принято решение о переносе 

поселка Кизил-Атрек на новое безопасное место. 

1981 год. У нас новый министр – Аннамурад 

Ходжамурадов, сорокашестилетний холеный полнеющий 

мужчина с тонкими губами. Он десять лет был первым 

замминистра, а еще раньше с молодых ногтей служил в 

дирекции строящегося Каракумского канала. По 

трестовским делам мы часто контачили, казалось, хорошо 

знали друг друга. И только. Вместо неудобопроизносимого 

Аннамурад Ходжамурадович, все обращались к нему «Анна 

Мурадович» или «Аннамурадыч», если не Аннамурад. 

Хорошая голова, московское образование и многолетняя 

практика сделали его классным специалистом. Портило 

впечатление его совершенно непомерное самолюбие и азарт 

к интригам. Забегая вперед, могу сказать, что в 1986-89 

годах он стал Председателем Совмина, но, как и многие в 

республике, «загремел под фанфары». 

Как-то звонят: в бассейне Атрека ливневые дожди, 

ожидается резкий паводок, мне немедленно надлежит ехать 

в аэропорт к вертолету. Оказалось, вылетает целая группа: 

наш министр, завотделом Совмина Т. Чорыклиев и 

Я.И. Чинченко. За Кизил-Арватом уперлись в стену 

мощного грозового фронта. Пришлось вернуться в Кизил-

Арват и ночевать здесь. 

На следующий день выехали на двух машинах в 

сопровождении арттягача. Чинченко с тягачом повернули на 
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Кара-Кала, а мы без сопровождения – в Кизил-Атрек. (К4). 

Гравийная дорога вся в промоинах, по лощинам поперек 

текут ручьи от ночного ливня. На третьем броде застряли 

основательно, еле выбрались назад. Снова вернулись в 

Кизил-Арват. 

Вечером начальство созвонилось: завтра будет 

вертолет. С утра ждем на военном аэродроме. Нашим 

членам правительства двери везде открыты. Вышли на 

летное поле. Здесь я с изумлением рассматривал вблизи 

боевые истребители. Вот так «ястребок»: огромная машина, 

квадратные воздухозаборники, куда-то задранный хвост, 

оружие – глядеть страшно! 

Пришел из Ашхабада вертолет, и мы вылетели, но не 

прямо в Кизил-Атрек, а в облёт гор через Кумдаг ближе к 

Каспию. (К4). В горах опять бушевала гроза. Достало и нас, 

но мы все-таки не только пробились, но облетели реку вдоль 

границы от Чата до Кизил-Атрека и ниже. В Чате при 

слиянии Атрека и Сумбара мы увидели, что основной поток 

идет по Сумбару. Это последствие ливней в Кара-Калинской 

долине. Я впервые хорошо разглядел на иранской стороне 

большие озера и канал, строящийся вдоль края поймы 

напротив Баба-Силя. Но, главное, мы разглядели, что очень 

высокий уровень воды в районе Баба-Силь образовался из-за 

затора в узком месте ниже по течению. 

На аэродроме в Кизил-Атреке нам доложили, что с 

утра пытаются запустить сифоны. Прямо от вертолета мы 

поехали в Чат на гидропост. По обстановке в Чате можно 

прогнозировать, чего следует ожидать в 70 километрах ниже 

по течению, то есть в Кизил-Атреке. Такого я раньше 

никогда не видел: уровень воды поднялся на 9 метров, рейки 

затоплены! Единственное, что обнадеживало, это то, что 

почти всё поступление воды было из Сумбара, а Атрек был 

спокоен. Можно было надеяться, что по короткому и 

тесному руслу Сумбара пришла резкая волна, но общий 

объем воды не очень велик и пойма до Кизил-Атрека 

сгладит эту волну. Большая часть воды уйдет на затопление 

пойменных тугаев – зарослей камыша и кустарника. 

Теперь самое важное было запустить сифоны. Едем 

туда. Картина такая. При строительстве сифонов мы не 

стали опускать трубы прямо в реку, а устроили рядом с 

дамбой приемный «ковш», проще говоря, замкнутый круг из 
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насыпи вровень с дамбой. Здесь посуху смонтировали 

сифоны, отсыпали удобные подъезды к ним. А потом 

соединили «ковш» с руслом и запустили воду. Так вот, этот 

«ковш» сейчас оказался полностью забит «чопом», смесью 

дикого сена, корней и веток. Чоп не только осветлял воду, 

как хороший фильтр, но, главное, резко сокращал доступ 

воды к трубам. Два малых сифона, которые уже работали, 

давали треть расчетного объема необычно светлой воды. 

Байрамназар уже привез экскаватор для очистки ковша. 

Вначале тяжелый ковш экскаватора-драгляйна отскакивал 

как мячик от пружинистой массы чопа, но потом дело 

пошло. 

Но, главная беда: сифоны большого диаметра никак 

не желали запускаться! Уж что только ни делали. Когда не 

помогли штатные вакуум-насосы, подключили 

воздухозаборную трубу трактора. Обычно это надежно 

срабатывало. Сейчас – никак. Не получилось отсасывать 

воздух и пожарной машиной. Привезли сварку и сварили 

новые трубы для отсоса воздуха. Наконец, вырезали окна в 

сифонах у воды и через них расковыряли и пробили 

чоповые пробки внутри труб. Заварили снова. 

А горизонты воды неумолимо растут и растут! 

Запаса остается сантиметров 20-30. Давно стемнело, работа 

идет при свете фар автомашин. А тут еще начальство над 

душой. Часа в два ночи с трудом уговорили министра ехать 

отдыхать. Перепробовали запускать почти все сифоны. 

Никакого результата. Уже рассветает, а картина та же, и 

вода уже совсем близко от гребня дамбы! 

Добрались мы до самой дальней трубы и Бог 

смилостивился: сифон заработал! Заработал по-настоящему, 

всем сечением на полную мощность! Ура! 

И пошло! От действующей трубы запустить 

соседнюю – дело техники. Каждые 15-20 минут счет 

работающих труб увеличивается. К половине девятого утра 

работали все трубы, вода хлынула из реки в ковш мощным 

потоком. 

Горизонт воды в реке сначала стабилизировался, а 

потом медленно пополз вниз! Наша взяла! Теперь можно 

немного поспать. 
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Днем опять проблема: в районе Баба-Силь опять 

поднимается уровень воды. Ясно: где-то ниже возник затор. 

Поехали вдоль дамбы, так и есть. Срочно туда экскаватор! 

Часа через три-четыре подъем воды прекратился, значит, 

затор разобрали. 

Но общая обстановка очень тревожная. Фиксируем 

подъем воды у насосной станции. Это километров семь 

вверх по реке. Значит, жди и у нас. Местные власти подняли 

всех кого можно, расставили людей на всех опасных 

участках дамб, назначили старших, раздали лопаты и мешки 

из водхозовских резервов. По-туркменски это называется 

«кошар»: когда-то так строили и очищали каналы и 

возводили сооружения общего водопользования. Конечно, 

непременный атрибут – общий котел с шурпой (мясной суп) 

и плов. Задача: по гребню дамбы выложить сплошную нитку 

из мешков с грунтом, а при возможности, и второй ярус. 

Опять был участником затыкания свища. Это на 

месте бывшего прорыва, когда затопило город. Здесь за 

дамбой глубокая промоина и, значит, самые большие 

напоры воды со стороны реки. Хорошо, что хлынуло в 

дневное время. В короткие минуты такой ситуации все 

зависит от быстроты наших действий. Тут не до 

сентиментов, чем громче орешь и энергичнее 

жестикулируешь, тем скорее выполняется твоя команда! 

Наша старая метода сработала надежно, бульдозер столкнул 

грунт в воду напротив свища и задавил его. 

Признаться, я был весьма смущен, когда мой 

напарник по гостиничной комнате, за ночным ужином с 

«рюмкой чая» сказал мне: «Ну, ты бешеный!». Просто я 

отчетливо понимал опасность, а докричаться до 

бульдозериста, сидящего в грохочущем тракторе, не легко. 

Вечером съездил на Чат. Ура! Наметился спад, наши 

прогнозы не наврали: пик паводка прошел. Но в Кизил-

Атреке это скажется не ранее, как через сутки. Задача – 

продержаться эти сутки. 

Продержались! С круглосуточным дежурством на 

дамбе, с ночной беготней с фонариками, даже с подсыпкой 

дамбочек лопатами, но продержались. Очень вдохновляла 

уверенность, что вот-вот начнется спад. Так оно и было, 

хотя на следующий день все-таки затопило насосную 

станцию. 
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А ночью отсчет по рейке впервые оказался не выше 

предыдущего! Днем пошел очень медленный, но уверенный 

спад! Вообще, давно замечено, что спад всегда идет 

медленнее подъема: заросшая пойма не сразу отдает воду. 

Наша миссия благополучно завершилась. Какое блаженство! 

Именно такое чувство победителя искупает все муки 

нашего сурового дела. Сам доволен и чувствуешь к себе 

уважительное отношение людей. Хорошо, если это 

начальство, но много приятнее, если это твои подчиненные 

и простые рабочие. 

Ах, это мирное, мирное водное хозяйство! 

 

 

Скачки с препятствиями 

Но блаженствовать долго не пришлось. Теперь 

взбрыкнула не природа, а наш министр. Ему срочно 

приспичило в Ашхабад. Вертолет по каким-то причинам 

прилететь не смог. После ливней еще ни одна автомашина 

не пришла в Кизил-Атрек со стороны Кизил-Арвата по 

грунтовой дороге. Надо было ждать сутки-двое, пока 

пробьются первые грузовики-вездеходы или будет вертолет. 

На его беду у здешнего начальника управления 

оросительных систем Нурберды Дженбарова был новенький 

«Москвич», еще толком не обкатанный. Министр положил 

на него глази Нурберды некуда было деться. 

Выехали часов в десять. За рулем Нурберды, 

пассажирами Ходжамурадов, Чорыклиев и я. Впереди до 

асфальта 180 километров гравийной дороги. Нормального 

ходу меньше трех часов. Половину пути по равнинной части 

одолели без особых приключений, просто намного 

медленнее, так как дорога размокшая и очень тяжелая. И ни 

единого свежего следа, мы первопроходцы! Часа через три 

добрались до поселка Шерлаук (К4), значит, 110 километров 

одолели. Ходжамурадов рвет и мечет: давай быстрее! 

Чорыклиев, на правах старого сослуживца и друга, всячески 

пытается его урезонить. 

Но настоящая полоса препятствий началась дальше, 

когда въехали на гористый участок дороги. Все седловины 

сильно размыты или наоборот заилены. Кое-где еще течет 

вода или стоят лужи. На беспрерывных подъемах и спусках 

гравийное полотно дороги размыто до основания. 
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Постоянно застреваем, садимся «на брюхо». Приходится 

копать, толкать. Все, конечно, участвуют, но, естественно, 

больше всех достается мне. Где-то оторвался глушитель. 

Лезем с Нурберды под машину, привязываем тем, что 

попало под руку. Обрушился ливень, мы промокли до 

нитки. Ходжамурадов великодушно предлагает свои чистые 

рубашки. Нурберды переодевается, а я достаю свою 

грязную, но сухую. Кроме прямых уклонов, мучает 

покатость поперек дороги, машину тянет в сторону. И все 

это под непрерывные указания министра: «Бери правее! 

Объезжай слева! Давай, давай, быстрее! Куда ты лезешь! 

Опаздываем! Быстрее!». И опять сидим «на брюхе», копаем 

под машиной и толкаем, толкаем.  

Мы в дороге уже часов семь, а конца-краю не видать. 

Ходжамурадов бодрит Нурберды: машину не жалей, дам 

новую! Это, конечно, стимул сильный, да и терять уже 

нечего. Наконец, уперлись в довольно наполненный ручей с 

небольшими обрывчиками по бортам. Ну, съезд-выезд мы 

прокопаем, а как в воду соваться? На наше счастье с 

противоположной стороны подъехал вездеход-бензовоз, 

первопроходец со стороны Кизил-Арвата. Он перетащил нас 

через ручей. 

«Назови свою фамилию, я скажу о тебе твоему 

министру», говорит Ходжамурадов. К чести этого, мужика 

он только посмеялся. 

Дальше все продолжалось в прежнем духе: ползем, 

буксуем, толкаем под град указаний и просто капризов. Уже 

Чорыклиев урезонивает: «Ты же сам это затеял, тебя все 

отговаривали». Все равно нервничает, ругается. 

Наконец, когда давно уже стемнело, добрались до 

асфальта. Вздохнули свободно, не верилось в такое чудо. 

Сели перекусить, очень кстати нашелся и пузырек. 

Обстановка разрядилась. 

Только часов в одиннадцать ночи добрались до 

Кизил-Арвата. Там пересели в «Волгу» министра и пулей 

помчались в Ашхабад. 

Так я и не понял толком мотивов такого поведения 

нашего шефа. Что его бесило? Сорванное деловое свидание, 

уязвленное самолюбие, просто капризный «бзик»? Перебор 

чего-нибудь «бодрящего»? Не знаю. 
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Получил ли Нурберды еще одну новую машину, 

точно не знаю, очень даже может быть. А вот рубаха с 

«царского» плеча так и осталась у него. На память. Хороший 

был повод для застольного «подначивания», а кое для кого и 

для зависти. 

В камышовых джунглях 

В зарослях камыша вдоль реки Атрек обитало 

множество кабанов. А сама река сформировала сплошную 

вереницу петель. В знак давнишнего сотрудничества и 

доверия пограничники разрешали нам охотиться 

непосредственно у реки за контрольной полосой. 

Благовидный предлог – необходимость очистить от камыша 

полосу вдоль реки для свободного обхода и обзора берега 

реки. Делалось это довольно варварским способом: вдоль 

берега пускали тяжелый ЗИЛ-самосвал. Он валил камыш и 

за ним оставалась полоса шириной три метра. Чтобы 

радиатор и мотор не забивались мусором, впереди крепили 

очень мелкую сетку. Тактика охоты такая: в кузове 

самосвала стоят двое с ружьями и обычно сопровождающий 

солдат с автоматом. Если удастся, стреляют они. Но главный 

расчет в другом: если кабаны не уйдут через речку, они 

побегут «в тыл» к узкому выходу из речной петли. Вот тут 

их и поджидает засада. Почти всегда получалось удачно. 

Любопытно вот что. Для защиты тыла до смотровой полосы 

на земле набросано много рядов из распущенных колец 

«путанки», очень тонкой и прочной проволоки, почти не 

заметной в густой высокой траве. Человек обязательно 

запутается в этом нехитром устройстве, и чем больше будет 

дергаться, тем безнадежнее застрянет. Так вот, мы не раз 

видели, как здоровенный кабан прошивал это препятствие, 

как шило масло. Уму непостижимо. 

 

«Отряд не заметил потери…» 

 Было и такое приключение. Однажды мы 

возвращались с Перушкиным из Кизил-Атрека уже затемно. 

Вдруг в стороне от дороги в свете фар загорелись желто-

зеленые огоньки. Так отражают свет глаза лисы. Мы 

отлично знали, что вокруг плоский как стол такыр. Зарядили 

ружья, высунулись с двух сторон, свернули с дороги и 

помчались за лисой. Та нет-нет, да и обернется. И опять 
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помаячит нам глазами. В какой-то момент нас крепко 

тряхнуло, моя дверь открылась, и я вывалился на землю. 

Чудом успел свернуться клубком да еще с заряженным 

ружьём в руках. «Отряд не заметил потерю бойца». Машина 

унеслась в темноту, и скоро стали плохо видны отсветы её 

задних фонарей. Я ощупал себя – вроде, обошлось, ничего 

не поломал. Ладно, теперь надо дождаться наших заядлых 

охотников. А они мельтешат уже совсем далеко.  

Прошло немало времени, пока вновь замелькала 

зарница от фар. Машина возвращалась, но реально найти 

меня им было невозможно, следов от машины на такыре 

практически не остается. А я решил их немного проучить за 

такое внимание к товарищу и не подаю признаков жизни. 

Вижу, блуждают туда-сюда, потом стали палить из ружья. 

Нервничают. Тогда я зажег спички, и они быстро 

примчались на огонек. Кинулись ко мне: жив, цел? 

Рассказывают, что ужасно сдрейфили, когда обнаружили 

мою пропажу. Ладно, хорошо то, что хорошо кончается. 
 

В.Г. Голубченко 

Некоторые объекты в долинах Сумбара и Атрека 

проектировались под руководством Владимира 

Григорьевича Голубченко. Кроме того, и 

противопаводковые мероприятия иногда обретали форму 

проектов и смет в его группе. Часто приходилось вместе 

выезжать на объекты. Володя – высокий стройный красавец 

с тонкими правильными чертами лица. Балагур и «трепач». 

Мастер на всякие розыгрыши. Очень компанейский человек. 

Он играл в институтском духовом оркестре, кажется, и 

руководил им. Следовательно, непременный участник всех 

торжеств, демонстраций и многих свадеб. Увы, и похорон. В 

последние годы не раз приходилось мне видеть Володю 

среди друзей-музыкантов с большим барабаном на ремне, 

когда хоронили общих знакомых. 

Я был сильно удивлен, когда живя с ним в 

командировке в одной комнате, увидел у него на животе 

бандаж. Оказывается, после перенесенной им операции что-

то там под кожей не срослось, и он постоянно носил 

повязку. Как он при этом мотался по командировкам и 

вообще существовал в нашем климате, не понимаю. 
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В последние годы ему посчастливилось заниматься 

большим и нужным делом. Он был главным инженером 

проекта так называемого Левобережного Коллектора. (К1). 

Этот коллектор решает проблему организованного отвода 

дренажных вод с левого берега средней Аму-Дарьи, из 

бассейнов рек Мургаб и Теджен, а также из 

прикопетдагской зоны. Более чем 600-километровая трасса 

оканчивается в гигантской впадине Карашор в пустыне. С 

точки зрения профессиональной, проект великолепно 

использует благоприятные условия ландшафта. Цепочка 

вода–поле теперь не будет завершаться заболачиванием и 

засолением песков. Если со временем произойдет некое 

опреснение дренажных вод, то откроются перспективы 

обводнения песков. Так происходит сейчас в Ташаузе. 

Замечательно, что нашлись в Туркмении газовые доллары, 

чтобы осуществлять проект. 

Приходилось читать массу глупостей на тему этого 

проекта. Тут много политических спекуляций и мало 

мелиорации и даже экологии. 

Жаль, что Владимир Георгиевич Голубченко не 

дожил до завершения главного дела его жизни. Он умер от 

сердечного приступа в Киевском аэропорту, возвращаясь 

домой после, казалось, удачной операции на сердце. 
 

Экзотика  

на «конце географии» 

Однако вернемся на самый юго-запад республики 

ближе к морю. Помню, как поразил меня вид здешних 

домов. Они устроены по типу «на курьих ножках»: жилые 

комнаты расположены на втором этаже и по всему 

периметру обнесены открытой верандой. Здесь летом всегда 

прохладнее, чем у раскаленной земли. А между стоек 

каркаса первого этажа устроена кухня, загон для скота и 

сараи 

Однажды мы попали на курбан-байрам, 

традиционный мусульманский праздник. Удивил размах 

этого действа: скачки на лошадях и верблюдах, 

соревнование борцов и певцов, общий той с шурпой, пловом 

и фруктами. Порядок железный, так как водкой и не пахнет 
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 Праздник очень весело ведет старик, этакий местный 

Насреддин. Награды в соревнованиях совсем не шуточные: 

от чайных «сервизов» (чайник с пиалушками) и платков до 

баранов, лошади и даже верблюда, который ценится выше 

средней лошади. А какие расписные наряды женщин! И 

гостей принимают очень радушно. Остались весьма добрые  

впечатления, кстати, и о плове из осетрины, оригинальном 

местном деликатесе. О черной икре из Гасан-Кули умолчим. 
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В отпусках 
 

 
По Европам 

Шел четвертый год жизни в Ашхабаде. Отступили 

болезни детей. Мы обустроились на новом месте. Миновали 

неприятности на работе. У нас появились новые друзья, с 

которыми до сегодняшнего дня остаются самые близкие и 

искренние отношения. Это семьи подруг Эльды по работе – 

Бережновы, Назаровы и Мамаевы. Много хорошего можно 

было бы вспомнить – и в радостях и в беде мы всегда были 

вместе. 

Мы с Эльдой решились на полноценный отдых и в 

мае 1966 года отправились в круиз вокруг Европы. 

Неожиданно все утряслось без проблем. Дети были здоровы 

и остались с бабушкой. На путевки по 500 рублей мы 

собрали без надрыва. 

Примета времени: при оформлении выезда меня 

пригласили в управление ГБ на углу улиц Свободы и 

Гоголя. Оказали «доверие» – предложили наблюдать за 

коллегами по круизу и ставить в известность кого надо. Не 

помню подробностей разговора, но помню свое твердое 

убеждение: лучше не поеду, чем стану доносить. Очевидно, 

это как-то дошло до собеседника. От меня отстали. 

Описывать красоты Европы, дело неблагодарное, да 

и не место здесь, но кое-какие впечатления вспомнить 

хочется. Круиз такой: за 25 дней из Риги в Одессу с заходом 

в Стокгольм, Копенгаген, Лондон, Гавр (3 дня в Париже – 

См. фото), мимо франкистской Испании в Неаполь (3 дня в 

Риме), Пирей и Стамбул! 
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Новенький лайнер «Тарас Шевченко» шел в первый 

пробный рейс перед выходом на океанские линии. Кажется, 

одиннадцать этажей, не считая трюма. Бары, бассейн, 

концертный и кинозалы, магазины, почта и прочее. Наша 

каюта на двоих располагалась посредине корабля на уровне 

воды. При волне вода доставала до задраенных 

иллюминаторов, а качка была наименьшая, чем где-либо на 

судне. Чувствовали мы себя великолепно и совсем не 

завидовали обитателям кают-люкс. Утесову с дочерью или 

певцу Штоколову. Кстати, он не отказался попеть для 

пассажиров. 

Впечатлений и восторгов было море. Мне особенно 

понравился тогда Лондон, может быть потому, что было 

много узнаваемого. Да и язык чуточку знакомый. 

Увы, не обошлось без ложки дегтя в этой бочке меда. 

Уже у причала Одессы возник пожар. У нас осталось 

твердое убеждение, что это была рукотворная затея, чтобы 

сорвать таможенный досмотр. Так и получилось. Каюту 

нашу залили водой с пирса, жаль, что пострадали наши 

фотопленки. 

Но и это не испортило роскошного впечатления от 

поездки. 

 

По Волге 

Хотелось бы вспомнить об одном отпуске в это 

время. Возвращались мы из Москвы через Краснодар. Время 

у нас еще было, и пришла идея плыть пароходом вниз по 

Волге. Это был последний рейс в навигацию, пассажиров 

так мало, что в восьмиместной каюте мы почти все время 

были только вдвоем с Эльдой. Осенние картины, особенно 

на верхней Волге, были просто изумительны! Ни Эльда, ни я 

раньше никогда не видели центральной России. Какая 

красота и простор! И какие мы молодцы, что спонтанно 

решились на эту поездку! Нам было особенно интересно 

наблюдать шлюзы Волго-Дона. Мне вспоминалась моя 

студенческая практика в этих краях и присутствие на 

празднике открытия Цимлянской ГЭС. 
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В  предгорьях  Копетдага 
 
 

Бедные зайцы 

Однажды я очень удивился, когда Никита Федорович 

предложил поохотиться на зайцев. Это после кабанов? 

Случай скоро представился, мы вечером возвращались из 

командировки через Бахарден. (К4). Н.Ф. нашел человека, 

которого ему порекомендовали, тот быстро собрался, и мы 

выехали. Двинулись прямо на север в пески, а точнее в 

степь, где по такырной (глинистой) равнине тянутся 

невысокие песчаные гряды, сформированные ветром. 

Я привык, что в охоте на кабана есть очень много 

спортивного: надо изрядно походить, скрытно подобраться, 

точно попасть пулей или жиганом, наконец, вынести добычу 

на своих плечах. 

Ничего подобного на этот раз не было. Я оказался 

участником довольно варварского занятия. Охота шла из 

УАЗика, только сняли боковые стекла. Мы с Н.Ф. с ружьями 

устроились по краям заднего сидения, между нами большой 

кусок пленки образует подобие мешка. Впереди рядом с 

шофером – проводник. У него в руках мощная фара, 

подключенная к аккумулятору. Если в луч фары попадает 

заяц, его выдает отраженный свет глаз. От машины ему не 

убежать, а зачастую он просто замирает на месте. 

Выстрел, и забирай добычу. Этим занят наш 

проводник. Несколько манипуляций, и на пленку летит 

бывший заяц, свернутый в компактный комок. Не сразу мы 

разглядели, что проделывает с зайцем наш проводник. 

Оказалось, процедура не для слабонервных, если не сказать 
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большего. Во-первых, он надрывал горло, чтобы выпустить 

кровь. Затем засовывал палец под хвост(!), выдирал кишки с 

содержимым и отрывал их. Далее, на одной задней ноге 

делал продольный разрыв так, чтобы между костью и 

сухожилием получился просвет. Туда продевается другая 

задняя нога, а в образовавшуюся петлю просовывается 

голова. Готово, трофей выпотрошен и упакован, снаружи 

только шкурка. И все голыми руками! При всем восхищении 

ловкостью и рациональностью этих аборигенных приемов, 

меня чуть не стошнило. Настроение совсем испортилось, 

когда у наших ног выросла куча из нескольких десятков 

несчастных зайцев. Давно прошел азарт первых выстрелов, 

стало скучно и противно, а проводник наш все суетился: 

«Давай, давай!». Еле уговорили вернуться. Увы, из песни 

слова не выкинешь. 
 

Зигзаги погоды 

То, что Туркмения самая жаркая из республик 

Союза, общеизвестно. И то, что бывают сильные сезонные 

ветры, тоже не новость. В песках «афганец» дул с завидным 

постоянством, как будто в одно и то же время суток 

включали гигантский вентилятор. Но однажды ветер принес 

в Ашхабад тучи тончайшей пыли. Опустился мрак, как во 

время солнечного затмения. Это продолжалось не один час. 

Всюду лежал слой желто-коричневой пыли, как темный снег 

толщиной сантиметра два. Дышать можно было только 

через платок или какую-нибудь тряпочку. Долго потом 

отмывались и вытряхивались. Объясняли, что эта пыльная 

буря пришла из пустынь Аравийского полуострова. 

Ну, такой зигзаг погоды понять еще можно. А вот 

лютые двадцатипятиградусные морозы на юге Туркмении, 

это совершенный феномен. 

В конце 1960-х годов мы построили на Каракумском 

канале насосную станцию номер 5. Станция подавала воду в 

промышленный спутник Ашхабада Безмеин. В том числе и 

для большой тепловой электростанции. В самый пик 

небывалых морозов поступил сигнал бедствия: 

электростанция на грани остановки из-за прекращения 

подачи воды! Помчались с Лёней туда. До Безмеина каких-

то 25 километров. В нашем УАЗике с брезентовой крышей 
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мы буквально окоченели, казалось, ледяной ветер проникает 

прямо сквозь стенки машины. 

Оказалось, что от подземного трубопровода до 

бассейна у ГРЭС вода подавалась по сборным 

железобетонным лоткам на стойках. Это метров 300. Теперь 

вода в лотках промерзла насквозь. Пробовали долбить, куда 

там! Нам проще было сварить трубу рядом с лотком. Часть 

собрали из асбоцементных труб. Воду на ГРЭС все же 

подали, хотя намерзлись жутко. Пока на ногах, в движении 

терпеть можно. Но я до сих пор помню, с каким трудом 

выбирался из машины. 

Вообще для теплолюбивого Ашхабада это была 

катастрофа. Во многих домах замерзло отопление, которое 

проходило через чердаки. Мобилизовали всех сварщиков и 

монтажников города, в том числе и наших. Дома мы с двумя 

детьми обитали в маленькой комнате, где было не больше 

четырех градусов. Согревались электроплитками. 

Вот такие зигзаги погоды. 

 

Очистные сооружения 

Как-то приглашает меня Сергей Васильевич: 

«Предлагают строительство комплекса очистных 

сооружений для питьевого водоснабжения Ашхабада. 

Водозабор из Каракумского канала. Боюсь, потянем ли?». Я 

понимал, что объект крупный и весьма сложный, забот 

главному инженеру будет масса. Но, уж очень интересно. 

Кроме того, это рядом с городом и проектировщики здесь 

же. Мой ответ был – «Я – за!». На том и порешили. 

На целых пару лет львиная доля забот и интересов 

сосредоточились на этом объекте. Это действительно был 

достаточно сложный комплекс: из канала насосная станция 

подавала воду сначала на хлорирование, затем в туннели-

отстойники, далее через многослойные гравийно-песчано-

угольные фильтры и фторирование в подземные резервуары 

чистой воды. Вторая насосная по трубопроводам в обход 

города подавала эту воду в резервуары-накопители, 

расположенные на холмах много выше застроек. Оттуда 

вода самотеком поступала в водопровод. Все системы труб, 

отстойников, фильтров и резервуаров были сдублированы, а 

отстойники даже дважды. 
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Из-за близкого залегания грунтовых вод и 

стратегической важности, сооружения рассчитывались на 

очень высокую сейсмичность, что весьма осложнило 

конструкции. Я впервые в своей практике разработал 

сетевые графики строительства. Работа кипела. От 

любопытствующих начальничков отбоя не было, ведь город 

рядом. Кто действительно мог помочь, так это председатель 

госплана республики – Тойлиев (?). 

После пары его визитов, скорее по поручению ЦК, 

чем по своей инициативе, Сергей Васильевич в своей манере 

ни перед кем не заискивать, стал называть его «наш 

прораб». У того хватило ума не обидеться, а подхватить этот 

«бренд», как сказали бы сейчас. Он стал часто бывать у нас 

и реально помогать. Во всяком случае, на очистных мы не 

знали столь обычных проблем со снабжением, за что мы 

были ему искренне признательны.  

На этой стройке отлично проявил свои способности 

молодой прораб Глеб Шабрихин. Он из семьи 

потомственных водхозовцев из районной глубинки, заядлый 

охотник и рыбак. Когда он через несколько лет поехал в 

Ирак на строительство ирригации в долине рек Тигра и 

Ефрата, для него не было секретов в нашем деле. 

Он хорошо себя зарекомендовал, освоил арабский 

язык и вернулся туда на второй срок. Только Ирано-

Иракская война выкурила оттуда наших специалистов. 

Запомнился один случай, чудом, не кончившийся 

трагедией. Подъехал я на стройплощадку, осмотрелся. 

Нормальная картина, работа кипит. В одном месте 

бетонируют резервуар: перекрытие еще не готово, заливают 

бетон в опалубку стен на высоте метров 5. Наверху стоит 

человек, принимает бетон. Кран с поворота подаёт бадью с 

бетоном. Вдруг что-то стряслось с краном или крановщиком 

и бадья сходу без торможения идет прямо на человека. Тому 

в сторону ступить некуда, и он пытается убежать по торцу 

опалубки. А из неё торчит щетина концов арматуры. Как он 

проскакал эти несколько метров по торцу шириной 20 

сантиетров, не свалился и не напоролся на торчащую 

арматуру, уму не постижимо! Но, бог миловал. На закуску 

выяснилось, что это был один из студентов-практикантов, и 

никто иной, как сын нашего тогдашнего министра – 

Кандыма Атаевича Атаева. Вот этого нам только не хватало! 
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Питьевую воду Ашхабаду мы подали в срок. Перед 

этим организовали храброе распитие первых проб 

очищенной воды. Признаться, сначала не все решались. И то 

правда, чего только в Канале не найдется: и муть 

взвешенная, и остатки удобрений, гербицидов и прочей 

гадости, и водоросли от одноклеточных до камыша, и 

утопленники от мышей до коров. Было и такое ЧП, когда 

целая цистерна с химикатами свалилась с моста в воду. 

Лабораторию и службу на очистных сооружениях 

организовали задолго до конца строительства, и контроль 

был надежный. Конечно, на радостях и спиртным 

хорошенько «продезинфицировались», устроили «той» 

(праздник) по туркменскому порядку. 

Вдобавок к артезианской питьевой воде Ашхабад 

получил столько же из наших очистных сооружений. 

Решилась жизненная проблема для города. Все были очень 

довольны, а мы ходили в именинниках. Акции Подземвод 

выросли как никогда. Результат не заставил себя долго 

ждать: в конце 1968 года нам поручили строительство 

хлопкоочистительного завода в райцентре Каахка в 100 

километрах на восток от Ашхабада. Казалось бы, где водное 

хозяйство, а где хлопзавод? Оправдалась присказка: 

«Инициатива наказуема!». Поначалу такое решение казалось 

просто недоразумением: разберутся и переиграют. Мы 

тянули с выполнением, как-то не воспринимали такую 

задачу всерьёз. Но система как крокодил, назад хода не 

знает. 

О хлопзаводе поговорим попозже. Ведь это уже 

канун 1969 года. Прошло шесть лет работы в Подземвод, и 

были интересные объекты и на востоке от Ашхабада. 

 

Спасибо, тебе, «товарищ» бай 

Как-то включили нам в план вполне заурядную 

работу. Надо было сварить трубопровод длиной километра 

три и диаметром 700 мм. Выяснилось, что на границе вблизи 

поселка Кюренкала (это 100 км на восток от Ашхабада) 

сложилась необычная ситуация. По скальному ущелью со 

стороны Ирана вытекал ручей. Мы имели права на 50% 

воды. Остальная по грунтовому арыку возвращалась на 

иранскую сторону, чему способствовал рельеф местности и 
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конфигурация линии границы. За погранполосой хорошо 

был виден богатый байский дом, утопающий в зелени сада, 

и поля. Этот бай и был хозяином половины воды. Вот он и 

решил загнать свою воду в трубу: то ли хотел избежа потерь 

воды на фильтрацию и испарение, то ли опасался банальной 

кражи воды.  

Не знаю, сколько времени и средств понадобилось 

ему, но этот объект был включен в наш план. Заказчиком 

выступал союзный Зарубежстрой. И тут началось для нас 

очевидное, но совершенно невероятное. Стали поступать не 

только проектные материалы, (трубы, рулонная изоляция и 

т.д.). Пошла техника: трубоукладчики, краны, агрегаты для 

сварки труб, для устройства рулонной изоляции труб, 

автогенные аппараты. А также инструмент, спецодежда, 

спецэлектроды и пр., и пр., и пр. У нас глаза разбежались: на 

обычных объектах такого никогда не было. Так вот как 

работают наши коллеги за рубежом! 

Нам такое и не снилось, мы всегда управлялись 

своими наличными механизмами. 

Спасибо, тебе, «товарищ» бай, мы хорошо обновили 

технику за твой счет. 

 

Гоним воду вспять 

На середину 1960-х годов пришелся ряд 

исключительно маловодных лет. Река Теджен полностью 

пересыхала. Решено было в зимнее межсезонье взять воду из 

Каракумского канала и накопить, сколько удастся, во 2-м 

Тедженском водохранилище. Для этого зимой 1966 года нам 

поручили срочно установить несколько плавучих насосных 

станций на канале близ водохранилища. Каждая насосная 

имела два насоса производительностью по 1100 литров в 

секунду. 

Дизельный привод обеспечивал полную автономию 

агрегатов. Работы велись монтажниками участка Андрея 

Ивановича Лавриненко. А для наладки дизелей и насосов 

пригласили Виктора Алексеевича Шурыгина, старого 

механика наших подземводовских центральных мастерских. 

От насосов через гребень плотины предстояло проложить 

трубопроводы. Поскольку детального проекта не было, я 

должен был по своим понятиям организовать сварку труб и 

сооружение гасителей на выходе. 
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Высадились мы на голом месте, притащили будку 

под склад и мастерскую, а сами разместились в палатках. В 

компании этих двух стариков-механиков я провел не одну 

неделю. Про Лавриненко я уже рассказывал. А Виктор 

Алексеевич, кажется, был тогда уже на пенсии, но никак не 

мог расстаться со своими железками. По-моему, он был 

даже рад возможности заниматься любимым делом 

подальше от служебных помещений. На месте он первым 

делом соорудил кузницу. Это был «пунктик» старика 

Шурыгина. По его эскизам ребята сварили горн, а остальное 

он смастерил сам. Виктор Алексеевич оставил впечатление 

удивительно чистого и бескорыстного человека. Он с 

упоением занимался наладкой дизелей, крепежом и 

центровкой агрегатов. И все у него получалось, несмотря на 

то, что в декабре приходилось работать фактически на 

открытом воздухе.  
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При пробной прокачке получился конфуз, 

тонкостенные трубы смяло из-за вакуума, образовавшегося 

на нисходящей ветви. Пришлось устанавливать клапаны для 

срыва вакуума. Кроме того, сварили специальные жесткости 

на трубопроводах. Дальше все пошло отлично. 

По вечерам в тесной палатке у огня шли 

бесконечные воспоминания наших стариков об МТСовской 

молодости. Вот во время такого ужина «за рюмкой чая» нам 

принесли газету с указом о присвоении Лавриненко и мне 

почетных званий. Ему – заслуженный механизатор, мне – 

заслуженный строитель! Прямо, как в кино. Пришлось 

процесс «чаепития» существенно «расширить и углубить». 

 

Снова Тедженстрой 

На плотине первого Тедженского водохранилища 

жарким летом случилась беда, сгорело фашинное крепление 

верхового откоса. Произошло это при порожнем 

водохранилище. Хворостяные фашины защищали плотину 

от волнобоя при наполнении водохранилища. В 

послевоенные годы, когда строили водохранилище, 

бетонное крепление показалось слишком дорогим. Другой 

способ защиты – устроить очень пологий верховой 

грунтовый откос, устойчивый от размыва, как пляж. Это 

современный способ, так как он поддается механизации. 

Наши попытки намыть откос землесосами кончились 

неудачей. Дело в том, что там, где была вода для 

землесосов, был очень тонкозернистый грунт, ил. Он не 

ложился откосом, а растекался почти горизонтально. Тогда 

стали возить самосвалами грунт из песчаных карьеров, и 

дело пошло, хотя и растянулось на многие месяцы. 

Это дела производственные, а для меня 1-й 

Тедженстрой навсегда связан с обликом смотрителя этого 

сооружения Какали (Атаева?). Знал я его больше тридцати 

лет еще по работе на 2-м Тедженстрое. Тихий скромнейший 

человек. Жил он там с семьей со времен строительства 

водохранилища. Некогда шумный поселок строителей 

обезлюдел. Среди наступающих песков дряхлели бесхозные 

дома и прочие постройки. Временами там обитала только 

семья Какали. Оживление наступало, когда проводилась 

какая-нибудь реконструкция или достройка: крепление 

водобоя или плотины, строительство дополнительной 
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емкости водохранилища. Тогда старый поселок давал кров 

строителям. 

Какали прекрасно знал все местные закоулки, 

каждый метр многокилометровых дамб водохранилища, все 

слабые места. На его попечении были три огромных затвора 

сбросного сооружения, и их подъемные механизмы. Его 

знания местной ситуации, оценка и прогноз обстановки 

становились особо ценными во время прохождения 

паводков. Тогда стиралась грань между днем и ночью, а его 

дом с телефоном становился штабом по пропуску паводков. 

Но паводки кончались, ажиотаж проходил, и Какали 

с семьей оставались одни в богом забытом месте в десяти 

километрах от шоссе. Последний раз видел я его в 

девяностых годах. Какали похоронил жену, сам сильно сдал 

и хотел перебраться ближе к цивилизации. Сомневаюсь, что 

мечты его сбылись. 

 

Серахс 

Я уже говорил, что на восток от Ашхабада наши 

«владения» простирались дальше Серахса (К6), то есть на 

350 километров. Часть этих мест мне уже была знакома по 

работе на Каракумском канале и 2-м Тедженстрое. 

Здесь мы бурили и обслуживали множество скважин 

в предгорье и в Серахсе, построили небольшое 

водохранилище Хор-Хор. 

В районе Серахса граница с Ираном проходит по 

реке Теджен. Километрах в 30 выше Серахса у местечка 

Давлетабад расположено наше водозаборное сооружение, а 

на том берегу – иранское. Наше – выше по течению 

километра на два-три. 

Зачастую и здесь, как и на Атреке, возникали 

ситуации, затрагивающие интересы двух стран. То в межень 

соседям казалось, что им остается менее законной половины 

воды. То в паводок забивало наносами канал, подводящий 

воду к нашему головному сооружению. То река внезапно 

начинала сильно размывать наш или их берег. Это угрожало 

разрушить канал, идущий вдоль берега. Такая ситуация 

была и на нашей и на их стороне. Мы в таком случае 

строили земляные дамбы-«шпоры», которые отбрасывали 

поток от берега. Только самые концы шпор крепились 
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бетонными плитами. А наши «нищие» визави крепили 

большие участки берега штабелями мешков с грунтом (или 

бетоном?). Мешки были из толстого полиэтилена, что в то 

время нам было совсем в диковину. 

Надо помнить, что и здесь приходилось работать за 

смотровой полосой и колючей проволокой в присутствии 

пограничного наряда и только днем. 

 

 Иван  Рубан 

Наши контакты с пограничниками намного 

упрощались оттого, что начальником участка Подземвод 

работал Иван Федорович Рубан, бывший здешний служака-

сверхсрочник. В погранотряде все начальство его отлично 

знало и полностью доверяло. С ним мы часто въезжали за 

систему и без сопровождения, пока у Давлетобада 

пограничники не выловили непрошенных гостей с той 

стороны. С тех пор стали и нас охранять. 

Иван был мужик невысокий, но могучего 

телосложения, с круглой наголо стриженой головой и 

обаятельной улыбкой. Маленькие глазки с белесыми 

ресницами так и светились озорством и умом. Он сильно 

напоминал одного из репинских запорожцев. Всегдашний 

душа компании, анекдотчик и очень «не дурак выпить». Что, 

увы, и погубило, в конце концов, его богатырскую натуру. А 

в те времена всегда было приятно услышать по телефону его 

пограничную формулу: «Здравия желаю! На участке без 

происшествий! Рубан». 

Как-то Иван затащил меня на охоту. Дело в том, что 

километрах в 80 к югу от Серахса находится знаменитый 

Бадхизский заповедник. (К6). Тамошние джейраны 

заповедных границ, к сожалению, не ведали и по сезону 

забредали далеко за их пределы. Местные охотники считали 

здесь себя свободными от запретов. Вот и снарядились. 

 Дело было весной. Выехали во второй половине дня. 

Картины кругом просто для кисти художника: плавные 

холмы все в зеленой траве и цветах. Простор, ничто, кроме 

следа дороги, не напоминает о человеке. Перед вечером 

устроили бивуак, подкрепились. Сняли тент с рубановского 

УАЗика, над задним багажником получились сидячие места 

для стрелков. Поехали, когда стемнело. Добрались до 

глубокого сухого джара (русла). Стали фарой шарить 
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окрест, и тут увидели несколько огоньков от джейраньих 

глаз.  

Иван за рулем только успел шепнуть «Держись!» и 

ударил по газам, прижимая джейранов к обрыву джара. Не 

знаю, на что он рассчитывал, но несся, что называется, 

сломя голову. Из машины на ухабах стали вылетать какие-то 

сумки, одеяла, канистры, запчасти. Мы вцепились в спинки 

и боялись растерять ружья. А Иван никак не реагирует, 

ничего не слышит и только жмет на газ и вертит баранку. 

Кто-то умудрился даже пальнуть пару раз, но, конечно, 

бесполезно. Джейраны совсем скрылись из виду и Иван, 

наконец, сбавил газ. Встали, отдышались. Где же наше 

барахлишко теперь? Поехали потихоньку обратно по следу 

и почти все подобрали. Именно, почти. Вот, что делает с 

человеком охотничья страсть. Хорошо, что мы тогда сами не 

вывалились. 

Между прочим, проезжали мы тогда места, где 

позднее было разведано и сейчас разрабатывается 

крупнейшее в Туркмении месторождение газа. Теперь на 

карте можно увидеть рядом три наименования 

«Давлетабад». Два из них обозначают поселки на нашей и 

иранской стороне, а третьим названа эта газовая провинция. 
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Хлопзавод  в  Каахка 
 

 

Не состоявшийся соискатель 

В 1969 году был сбор в Ленинграде по случаю 

пятнадцатилетия нашего выпуска. Я решил совместить 

приятное с полезным и попытаться приобщиться к науке. 

Ясно было, что следовало опираться на какой-то материал, 

из которого могла вырасти диссертация. Тут могли 

пригодиться накопившиеся у меня данные по погружным 

насосам, которые сулили немалую экономию 

электроэнергии. 

По пути в Ленинград я заехал навестить мою 

московскую тетю Этю. Оказалось, что она должна уехать с 

внучкой на дачу, а я могу остаться в её квартире, если мне 

надо. Я решил воспользоваться этой возможностью и 

привести в порядок ворох документов и записей по моей 

теме. 

На всю жизнь осталось впечатление об этих 

нескольких днях. Выходил только в магазин за углом. Я 

просто кожей ощущал полную автономию и свободу. 

«Пахал» невзирая на день или ночь, ел и спал, когда терпеть 

уже было нельзя. Это был какой-то приступ трудоголизма. 

 В результате появился довольно логичный 

материал. Просмотрев его, профессор Шигорин в 

Ленинграде согласился стать моим руководителем. Меня 

оформили в качестве «соискателя» на кафедре родного 

факультета, назначили сроки сдачи кандидатского 

минимума. 

Увы, голубой мечте не суждено было сбыться. Дома 

меня ждало строительство хлопкоочистительного завода. 

Стало не до науки. 
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Каахкинский хлопзавод 

Итак, отвертеться от строительства хлопзавода в 

Каахка (К6) нам не удалось. 1968 год ушел на «раскачку». 

Знакомились с проектом. Строили здание общежития для 

рабочих. Подводили водопровод, электрокабель. 

Планировали землю. Готовили котлованы под фундаменты 

зданий. К сожалению, такой объект оказался не по зубам ни 

начальнику нашего каахкинского участка, ни его главному 

инженеру. Нам с Никифоровым приходилось постоянно 

бывать здесь. А весь 1970 год я практически прожил в 

Каахка, выполняя обязанности начальника строительства. 

Домой попадал только по воскресеньям, да и то не всякий 

раз. 

Невольно просветился по части технологии 

хлопкоочистки. В примитивном изложении дело обстоит 

так. В массе собранного хлопка есть много мусора: остатки 

коробочек, листья, веточки, песок. Особенно много мусора 

при машинном сборе. На заводе хлопок сушат, а затем 

вычесывают волокно. При этом мусор удаляется, и семена 

освобождаются от волокон. Чистое волокно прессуют в 

кипы-тюки. Способ «вычесывания» зависит от сорта хлопка. 

«Советские» сорта с грубым волокном вычесывают 

барабанами, составленными из множества отдельных 

металлических дисков с зубьями по наружному краю. А 

тонковолокнистые «египетские» сорта вычесывают 

гладкими барабанами, покрытыми кожей. Отсюда – разные 

станки, разное устройство и разные цеха очистки – 

джиновый и валичный. На нашем заводе можно было 

перерабатывать оба сорта, для чего было два очистных цеха. 

Между ними стоял прессовый цех, где формовались кипы 

готовой продукции. 

По разному поводу пришлось пережить здесь 

несколько довольно острых моментов. 

 

Опрокинутый маятник 

Запомнилась операция по монтажу центральной 

колонны прессового цеха. Первый этаж цеха – монолитная 

коробка, а выше – стены в каркасе из железобетонных 

колонн, ферм и плит. Размер в плане – 12х18 метров. 
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Посредине – центральная колонна. Вес колонны – около 8 т. 

Подходящего крана у нас нет, и не обещают дать. 
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А грузоподъемность нашего экскаватора, 

переделанного под кран, всего 5 т. Да еще первый этаж 

мешает близко подойти. Ждать дольше невозможно. Решаю 

так: колонну положить на перекрытие первого этажа, один 

конец соединить шарниром с опорой и поднимать колонну 

за другой конец. По элементарным законам механики 

усилие для этого вначале составит половину веса колонны, а 

по мере подъема будет уменьшаться. За счет этого, можно 

будет увеличивать вылет крана, то есть, наклон стрелы, и 

довести колонну до вертикали. На бумаге получалось 

здорово. 

Подготовил все как задумал. Для крана вплотную к 

зданию бульдозером устроили насыпь. На месте сварили 

шарнир. В назначенный день дождались, когда все ушли на 

перерыв. Нас только двое, крановщик и я. Давай! 

Сначала все «шло, как по маслу». Конец колонны 

плавно пошел вверх. Стоп! Теперь надо немного наклонить 

стрелу. Отлично! Снова подъем. Стоп! Еще наклонить. Не 

знаю, то ли не выдержали нервы у крановщика, то ли 

подвели тормоза, но крюк с колонной слишком быстро 

пошел вниз. 

 

  Резкий тормоз, и вся система жутко заиграла, 

экскаватор «клюнул», гусеницы сзади оторвались от земли. 

Я ощутил, что такое «душа ушла в пятки». Но экскаватор 

устоял, снова встал на гусеницы, и снова его качнуло 

вперед. Так этот гигантский «опрокинутый маятник» 

совершил еще насколько затухающих качков, пока 
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успокоился. Дальше, короткими движениями, не допуская 

большой раскачки, удалось водворить колонну на место. У-

ф-ф! Жаль, не помню имени крановщика. Поражаюсь, как 

ему удалось сохранить хладнокровие. 
 

 
Это, конечно, стрессовя ситуация, но и повседневное 

напряжение все нарастало. Последние полгода стал все чаще 

заезжать к нам на планерки предсовмина Оразмухамедов. И 

не без пользы: бывали перебои в поставках оборудования, 

кое-кого из нерадивых субподрядчиков следовало 

взбодрить. А набралось их не мало: электрики,  монтажники, 

наладчики оборудования, пневматики, специалисты по 

жароупорной кладке и т.д. 

Одно появление на стройке высокой плотной фигуры 

молодого Предсовмина с крохотным пистолетом в кобуре на 

поясе очень подтягивало. 

 

Акробатика на шоссе 

Все чаще мне приходилось оставаться на выходные. 

Как-то в субботу назрела такая необходимость. 

Предупредил Леонида Андреевича, домой не едем. Он, 

естественно, не в восторге, но куда денешься. Нет худа без 

добра, раз ехать не надо, можно сделать «зигзаг». И сделал. 

А тем временем я выяснил, что для воскресной работы чего-

то недостает. Звоню в Ашхабад, не могу поймать, кого надо. 



 

 

219 

Ясно, оставаться бессмысленно, надо ехать. Нашел Леню, а 

он уже «хорош». Я, конечно, взъярился: сам сяду за руль! 

Надо сказать, что когда по-настоящему развернулось 

строительство, наш министр Кандым Атаевич Атаев сделал 

этакий жест доброй воли, и совсем неожиданно презентовал 

мне новый УАЗик для служебного пользования. Я на нем 

мотался по всем объектам на обширной территории 

хлопзавода, а Лёня тем временем кашеварил «на хате», где 

мы обитали. Все были довольны. Интересно, что очень 

скоро пришлось менять новые чехлы на моем сидении. Они 

не выдержали моих бесконечных посадок и выскакиваний. 

Вот на этом новом УАЗике поехали мы в тот раз. Я 

за рулем. Сзади Лёня и один бригадир, тоже навеселе. 

Предыдущая нервотрепка и усталость сыграли со мной злую 

шутку. В те времена дорога представляла собой довольно 

узкую ленту асфальта. И вот недалеко от Каахка догоняю 

грузовик-полуприцеп. Он жмет посредине дороги, на 

сигналы никак не реагирует. Раза два-три я подступался к 

нему вплотную, но каждый раз приходилось отставать. 

Наконец, один участок показался мне подходящим, и я 

пошел на обгон. Помню, что покосился на спидометр, а там 

– около 100 км в час! На старой машине такой скорости мы 

никогда не выжимали. Но и грузовик газ не сбрасывает. 

Потихоньку обгоняю, но левые колеса идут не по асфальту, 

а по гравийной обочине. Машину сильно тянет влево, я с 

трудом удерживаю руль. Обогнал. 

 И как только машина встала всеми колесами на 

асфальт, её бросило вправо. Я интуитивно крутанул влево 

и… Помню только, что намертво вцепился в руль. Сзади – 

визг тормозов грузовика, а мы сначала разворачиваемся 

вокруг вертикальной оси, а потом выполняем сальто назад. 

Удар, и мы стоим на колесах слева от дороги и лицом в 

сторону Каахка! Прихожу в себя, оглядываюсь на своих 

пассажиров – живы? Вроде, да. Увечий, крови не видно. Вы 

как? В порядке. Теперь замечаю, что все стекла целы и тент 

не помят. Удивительно. Выползаем наружу, осматриваемся. 

Разбит задний правый поворотник, больше ничего. Только 

теперь ребята замечают кровь у меня на лбу, а я не 

чувствую. Это я достал моторчик стеклоочистителя, но 

только кожу пробил. Не можем найти связку ключей вместе 
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с ключом зажигания. Ребята заводят напрямую. Завелась! 

Но с места тронуться что-то мешает. Выясняется, что правое 

переднее колесо заклинило: при ударе согнуло диск, и 

колесо не проворачивается. 

Тем временем подбегает водитель грузовика, что-то 

бормочет. У меня даже не было желания врезать ему по шее. 

В общем, сам виноват. А тут подъехали два автобуса с 

нашими работягами, которые тоже возвращались в 

Ашхабад. Остановились, высыпали, бегут к нам. Я говорю 

этому водителю: «Мотай-ка ты отсюда поскорее, а то 

вздумают наши горячие головы тут справедливость 

наводить». Смышленый оказался, его как ветром сдуло. 

Ребята гурьбой вручную подняли передок, заменили колесо, 

и мы в сопровождении эскорта автобусов благополучно 

добрались до города. 

С тех пор мы с Леней взяли за правило снимать 

шапки или просто поклониться, проезжая мимо этого места. 

Ведь здесь могли стоять кресты в нашу память. Сколько их 

вдоль дорог! 

И еще. Я больше никогда не садился за руль 

служебной машины. 
 

Фиктивные именины 

Кончался 1970 год, приближался срок ввода 

хлопзавода и жилого поселка при нем. Дело уверенно шло к 

завершению, но как всегда в таких случаях, изо всех щелей 

во множестве вылезли недоделки. Строителям это хорошо 

знакомо. Наконец, наладчики запустили обе 

технологические нитки и …У-Р-Р-А!.. на свет божий 

появилась первая кипа переработанного хлопка! Теперь дело 

за целым штатом заранее подготовленных мастеров и 

рабочих завода. Они будут осваивать оборудование, 

добиваться непрерывности, качества и производительности. 

А наша задача – подписать акт ввода! 

Съехались заказчики от Минсельхоза, 

проектировщики из Ташкента, представители самых 

придирчивых служб – пожарные и санитары и пр. и пр. 

Готовы все бумаги. Но какой строитель не понимает, нужен 

личный контакт! И я объявил: «Завтра у меня день 

рождения!». Не буду вдаваться в детали широкого сабантуя, 
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организованного нами, но, что всеобщее братание имело 

место, это факт. 

Много лет спустя с восторгом и хохотом до слез я 

смотрел фильм «Мы, нижеподписавшиеся» с 

великолепными Куравлевым, Янковским, Яковлевым и 

другими. Боже, как похожи страсти! Как хочется достойно 

завершить многолетний труд! 

В заключение могу не без удовлетворения сказать, 

как через пару лет узнал из газет, что наш Каахкинский 

хлопзавод ходит в передовых среди своих собратьев. 
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Трест «Туркменремводстрой» 

 

 
 

В 1970 году ушел по болезни на пенсию 

управляющий нашим трестом Борис Николаевич Лотоцкий 

– заслуженный водхозовский ветеран, организатор и первый 

руководитель треста. Новым управляющим стал Геннадий 

Иосифович Гуданович, бывший главный инженер. Он-то и 

пригласил меня на должность главного инженера треста. 

Мне казалась эта должность далекой от живого 

строительства и лишенной той свободы действий, к которой 

я так привык. Но с другой стороны, восемь лет на одном 

месте – многовато. Гуданович соблазнял крупными 

масштабами и «творческой» работой, как он выразился. Я 

согласился, следовало только завершить дела на хлопзаводе. 

Сейчас это звучит неправдоподобно, но при этих 

переговорах Гуданович не назвал мой новый оклад, а у меня 

язык не повернулся спросить. Очевидно, он полагал, что я 

осведомлен на этот счет и без него. Вот посмеялся бы он, 

если бы понял, что свой оклад я узнал только при первой 

зарплате! 

Здесь уместно сказать вот о чем: в Туркмении 

параллельно с Минводхозом, существовал главк 

Каракумстрой, подчинявшийся непосредственно 

Минводхозу Союза. Главк вел строительство Каракумского 

канала. При переводе в Подземвод я из Каракумстроя попал 

в подразделение Минводхоза республики трест 

Туркменремводстрой. Зона его деятельности – вся 

Туркмения. Накануне от него отпочковался трест в 

Чарджоу. Остались подразделения в Ашхабадской, 

Марыйской, Ташаузской и Красноводской областях. 

Предстояло знакомство с новой для меня «географией».                                       

И о названии. Столь замысловатое имя несло и 
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меркантильный смысл. В одной куче со строительно-

монтажными работами оказались и ремонтные, то есть, 

очистка оросительных сетей от заиления. Отцы-основатели 

знали, что делали: фонд зарплаты давался на весь объём, как 

на строймонтаж. Так и жили десятилетиями. Зато выросли 

так, что от нас отпочковалось три самостоятельных треста. 

Попытаюсь из более 20 лет времени и многих сотен 

объектов припомнить самое интересное. У меня нет 

систематических записей тех лет, поэтому заранее прошу 

прощения за возможные огрехи по части хронологии, имен 

и названий. Но за достоверность событий и фактов ручаюсь. 

 

Г.И. Гуданович и коллеги 

Гудановича надо было видеть: огромный дядя 

ростом около 190 см и весом, наверное, килограмм 120. Его 

невозможно было представить не начальником. Он не 

обладал выдающимися талантами. Уверенность, твердость и 

определенность мнений, большая трудоспособность и 

знание людей при высоком профессионализме – вот его 

козыри. И юмор. С ним было очень спокойно работать: 

никакой суеты, никаких криков. За годы совместной работы 

я считанные разы слышал, чтобы он повышал голос. 

Убедительности хватало без этого. Ему как-то очень шло 

заниматься делами по-крупному и, я бы сказал, бесстрашно 

и с аппетитом. Начальство его знало и ценило, что важно 

для дела. 

И еще одно. Само собой разумелось, что от 

миллионов, которыми ворочал трест, ничто не должно 

прилипать к рукам. Премии всех видов за ввод и 

поквартально – да. За успешные разовые операции – да. Но 

хапужничество презиралось. И шло это, конечно, от 

управляющего. 

В этом плане он мог твердо доверять своему заму по 

снабжению Алексею Ивановичу Ксенофонтову. Это был 

патологически честный и порядочный человек. Когда он 

появлялся в день Победы при полном параде, любо-дорого  

было  смотреть на его сухопарую фигуру:  что называется, 

вся грудь в орденах. 

Кому по жизни не встречались такие же 

неподкупные фронтовики? Уцелев на войне, они не желали 
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разменивать свою честь на любые блага. В подчиненном ему 

отделе работали почти исключительно женщины. Они в нем 

души не чаяли, и старались не подводить. 
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Дружеский шарж на работников треста во время субботника. 

Многие персоны узнаваемы, особенно фигура Г И Гудановича в центре 
 

Большинство сейчас переехали в Россию. Бывшая 

начальник отдела Раиса Яковлевна Воронова стала ходячей 

энциклопедией сведений обо всех сослуживцах. Они и 

встречаются у неё в Москве, и помогают, по возможности, 

друг другу. Рая отыскала и меня. Теперь мы изредка 

переписываемся. Как-то, будучи в Германии, написала мне 

наша хозяйка металла, «железная» Гала, Галина 

Масленникова. Я очень благодарен им за память. 

Отдел механизации вел Ефим Семенович Козюшин, 

бывший директор ремонтно-механического завода, 

прекрасный специалист, неугомонный спорщик и отличный 

человек. 

Владимир Терентьевич Назаров был начальником 

производственного отдела. Он практик с большой школой 

инженерной и организационной работы. Был начальником 

СМУ на Каракумском канале. Мы были знакомы задолго до 

треста: наши жены работали вместе и давно дружили. 
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Казалось, его энергия неиссякаема. Умница, 

непоседа, балагур и душа компании – это он. Увы, как 

нередко бывает, темперамент пересилил человека. 

Последние годы он сильно болел. С его вдовой 

Галиной Васильевной Назаровой мы до сих пор 

поддерживаем регулярную дружескую связь. 

Колоритной фигурой был заместитель 

управляющего Аннамухамед Ниязович Ниязов. Худенький 

болезненного вида нервный человек. По характеру то, что 

называется, мухи не обидит. Он только однофамилец 

президента, но… Аннамухамед Ниязович был в свое время 

одним из секретарей ЦК партии республики. Судя по 

редким вспышкам, когда-то он горел энтузиазмом, мог 

произносить зажигательные речи на темы «чего изволите». 

Молодой, беззаветно преданный, идеологически 

выдержанный. С незапятнанной биографией. Его всё 

толкали и толкали вперед и выше, пока не стал он 

секретарем ЦК. Что произошло затем, я просто не знаю. 

Может быть, тесно стадо на Олимпе или покровители 

сменились. Возможно, как-то провинился или заболел. Но 

факт остается фактом, из секретарей его «ушли».  

Так он оказался у нас замом. Надо сказать, что это 

был удачный ход для местных устроителей человеческих 

судеб. За могучей спиной Гудановича можно было 

пристроить хорошего человека. Работа в городе, оклад 
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приличный, должность звучит, профиль и вовсе безобидный 

– водное хозяйство. Мне кажется, что сам Ниязов был 

несказанно рад, что избавился от передовых рядов, где от 

всеобщего внимания кружилась голова. Я знал тихого, 

скромного и доброжелательного коллегу, как мне кажется 

совсем не играющего в такового. Со временем, Гудановичу 

пришла замечательная идея. Кроме каких-то 

необременительных дел, в обязанности Аннамухамеда 

Ниязовича вошло непременное представительство треста на 

райкомовских посиделках. Там его все знали, почтительно 

встречали и не смели спрашивать, почему явился не сам 

управляющий. Ниязов скромненько устраивался не в первом 

ряду, прикрывался темными очками и тихо спал, высоко 

держа голову.  

Какое это было избавление для Гудановича, я знаю 

не понаслышке. Вообще, это была его епархия, но в его 

отсутствие доставалось и мне. Мало того, что все эти 

доклады и отчеты о выполнении районом очередных 

постановлений меня мало волновали. Но все излагалось на 

туркменском языке, которого я, увы, почти не знал. Так что 

от этих посиделок самым сильным впечатлением, осталась 

мучительная борьба со сном. Тут без выучки не обойтись. 

Когда я пришел в трест, то застал там в 

производственном отделе симпатичного парня – Виктора 

Тырсина. Он отслужил в армии и раньше работал прорабом 

у Назарова. Толковый сдержанный и способный человек. 

Учился заочно, получил диплом и стал у нас заниматься 

вопросами финансов. К концу перестроечных времен он уже 

в министерстве возглавил финансовое управление. Дело это 

всегда казалось мне премудрым, не всякий освоит. Сейчаc  

он живет  в городе Электросталь, мы регулярно контачим по 

Skypе. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низовья Амударьи 

 

 

Дегиши на Аму-Дарье. Джумабай-Сака 

Фактически, освоение новой «географии» началось 

для меня еще до прихода в трест. На севере республики в 

Ташаузкой области мне довелось побывать еще во время 

работы в Подземвод. Как-то зимой я получил приказ о 

командировке на строительство сооружения Джумабай-

Сака. (К5). Оказалось вот что. На Аму-Дарье паводки 

бывают поздно летом в разгар таяния памирских ледников, 

то есть в июле-августе. Паводок в тот год не стал 

исключением по времени, но был резким и обильным. При 

увеличении наполнения реки изменилось положение 

стрежня. Основной поток прижался к берегу, где начался 

процесс размыва и разрушения со скоростью десятков 

метров в сутки. Это «дегиш».  

Чтобы прекратить дегиш, устраивают крепление 

берега шпорами из железобетонных плит (желательно 

бракованных) и камня. С этими материалами идут к месту 

дегиша железнодорожные эшелоны и караваны машин. 

Однако не всегда удается справиться со стихией. На беду в 

том году в районе дегиша оказалось головное сооружение 

крупной оросительной системы. Сооружение разрушилось, 

отводящий канал пришлось перекрыть, и система осталась 

без воды. Под угрозой был урожай и вообще жизнь целого 

региона. Поэтому было принято решение срочно построить 

новое головное сооружение в месте безопасном от дегиша.
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Вот это сооружение и возводили, несмотря на 

морозы за 20 градусов. Стройку курировал замминистра 

Владимир Константинович Малевич, мой бывший 

тедженстроевский начальник. Когда дело дошло до монтажа 

опор шестиметровых затворов, он вспомнил наш опыт и 

вытащил меня. 

Жили в юртах заводского изготовления. По форме 

они копировали национальные азиатские степные жилища, 

но каркас был из пластиковых труб, а стены вместо 

шерстяной кошмы – из синтетических матов. В них было 

жутко холодно, не спасала ни жестяная печь, ни тепло 

нескольких человек, набитых туда, как сельди в бочку. 

Вспомнилась зима 1961 года в Баба-Дурмазе. Я-то думал, 

что подобное уже не повторится в моей жизни, когда волосы 

к подушке примерзают.  

Но это по ночам. А днями я с усердием трудился на 

монтаже, орудовал нивелиром и теодолитом и вспоминал 

свою прорабскую молодость. В пару мне дали 

замечательного здешнего механика Алексея Ивановича А. (к 

сожалению, за имя не ручаюсь). Он из тех мастеров с 

золотыми руками, о которых я не раз уже поминал. Бодрый, 

сухопарый старик c симпатичной улыбкой. Очень быстро 

мы с ним нашли общий язык и понимали друг друга с 

полуслова. Несмотря на массивность деталей и сильный 

мороз, мы сделали свою работу с ювелирной точностью. Это 

подтвердилось при последующем монтаже и работе 

затворов. 

А я приобрел еще одного искреннего приятеля, хотя 

знакомство было коротким. 
 

Дарьялык  
Дарьялык это главный коллектор, через который 

отводятся дренажные воды с большей части 

приамударьинских полей орошения Ташаузской области 

(велоята) Туркмении и Хорезмской области 

Узбекистана. (К5). Сюда же впадает Озерный коллектор, 

идущий почти параллельно, километров на 30 южнее. Его 

строили под названием «Дружба народов». Он тоже 

начинается в Хорезмской области, как и некоторые 

оросительные каналы, в том числе крупнейший – Шават. 
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Так что кровные интересы двух соседей здесь завязаны 

тугим узлом.      

      На нижнем течении Аму-Дарьи от Газ-Ачака до 

Нукуса из 225 километров только километров 10 левого 

берега принадлежит Туркмении, остальные – узбекскому 

Хорезму и Кара-Калпакии. К этому, возможно, вернусь 

ниже, а сейчас – о другом. 

Когда я первый раз попал на Дарьялык, меня 

удивили масштабы: больше 200 км протяженность, расходы 

около 60 кубометров в секунду, работу ведут огромные 

земснаряды ДЭР-250 чешского производства. Эта махина 

имеет около 40 метров в длину и 7 в ширину, 

водоизмещение 260 т, экипаж 18 человек. Стал 

интересоваться, как оказались они здесь. И мне рассказали, 

что это Гуданович в бытность начальником здешнего 

управления вместе с механиком Харитоновым проделали 

такую операцию. У ближайшей железнодорожной станции, 

где разгрузили эшелон из Чехословакии с узлами и 

деталями, машину собрали в специальном сухом котловане. 

Затем заполнили котлован водой и земснаряд наплаву 

тащили между обвалованиями. Какие-то препятствия 

пришлось преодолевать шлюзованием. Так одолели 

километров 15-20. Легко сказать, надо же сообразить, все 

обмерить, рассчитать, выполнить практически! И все 

доставили на место, вплоть до комплектных чайных 

сервизов. Очень хорошо вписывался могучий Гуданович в 

картину этих гуливерских игр.Как-то, много лет спустя, 

задумали мы с тогдашним начальником Калининского 

управления Равилем Аллабергеновым проехать вниз по 

трассе Дарьялыка, посмотреть места предстоящих работ по 

уширению русла. Из 150 километров последние 50 – полное 

бездорожье, и нигде ни живой души. Вдруг впереди низко у 

земли показалось непонятное облако. Остановились 

посмотреть и услышали какой-то мощный гул. Когда 

приблизились, то поняли, что это облако водяной пыли над 

водопадом. Подобрались к обрыву, и открылась картина 

фантастической мощи и красоты. Под нами ревел водопад 

метров 15 высотой. Стена берега, омытая брызгами и 

водяной пылью, сияла мощными слоями чистой глины 

разных цветов: темно-коричневая, зеленоватая, серая, 
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голубая. И надо всем – радуга от низкого солнца. Было даже 

обидно, что такую красоту никто не видит. 
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Это был первый уступ к Сарыкамышской котловине, 

расположенной на десятки метров ниже уровня моря. Туда и 

впадал Дарьялык. А сам он формировался бесчисленными 

струйками из труб дренажной сети. Через дренаж с водой 

уносилось огромное количество солей. Кроме 

вегетационных поливов в межсезонье проводились 

специальные промывки.  

Что я знал о Сарыкамышском озере? В него 

сбрасываются дренажные воды с левобережья нижнего 

течения Аму-Дарьи с площади около 15 тысяч квадратных 

километров. Объёмы сброса постоянно увеличиваются (30-

60-100 и более кубометров в секунду), из-за чего и 

приходится постоянно расширять русло. Коллектор выносит 

с водой огромное количество солей, которые накапливаются 

в озере. В пересчете на сухой остаток это груз многих 

эшелонов. Уровень воды в озере будет подниматься, 

площадь поверхности воды, а, следовательно, испарение – 

увеличиваться. Настанет момент, когда испарение 

сравняется с притоком, и уровень стабилизируется. 

С другой стороны, работа дренажа и промывки 

приводят к рассолению верхнего слоя земель, засоленность 

дренажной воды уменьшается. Опреснение позволило 

вторично использовать эту воду для обводнения пастбищ, то 

есть для водопоя скоту. Из района Тахта от Озерного 

коллектора наши подразделения проложили трассу 

Ильялинского обводнительного канала. Это около 190 км по 

совершенно безводной равнине. Идея себя блестяще 

оправдала. (К5). 

 

Сверху видно все 

Как-то рассказали мне, что очень странно ведет себя 

один участок Озерного коллектора. (К5). Идет постоянный 

размыв то одного, то другого берега. Поехали посмотреть. 

Кругом пески, русло в стороне от дороги. Подобрались к 

воде в двух-трех местах. Действительно, идет дегиш, русло 

виляет, размывы достигают нескольких десятков метров. 

Главное, причина не понятна. Что делать? Надо проводить 

берегоукрепление на километрах трассы. Затраты не малые, 

но деваться некуда. 

В эти дни приехал к нам гость из Москвы – 

профессор Ржаницин, специалист по гидравлике и 
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гидрологии. Организовали для него ознакомительный полет 

над регионом. Я полетел с ним. И вот, когда пролетали над 

Озерным, я увидел, что выше участка размывов русло делает 

резкий поворот. От этого места и начинаются размывы: 

поток бьет в один берег, его отбрасывает к другому. И так 

далее. Дегиш запущен. Ржаницин, конечно, согласился. 

Стало совершенно ясно, что надо делать: или спрямить 

поворот, или крепить именно здесь. Действительно, «мне 

сверху видно все!». 
 
 

Инцидент с рацпредложением 

При упоминании об обводнительном канале 

вспомнилась такая история. Дело было, очевидно, в конце 

семидесятых годов. Мы только начали прокладку этого 

канала. На первых же километрах трассы канал пересек две 

нитки газопровода Средняя Азия – Центр. (К5). Проект 

предполагал, что трубопровод, «подныривал» под канал, на 

входе и выходе устанавливались задвижки. Сооружение 

было не дешевым, работы связаны с перекрытием потока 

газа. Очень хотелось обойтись без этих затрат. Были такие 

предложения и со стороны. Однако, я, как главный инженер, 

считал невозможным заниматься на трубе 

самодеятельностью. 

И вот в один памятный день в Ашхабаде вдруг 

вызывают меня в ЦК прямо ко второму секретарю 

П.С. Долгову. Что за напасть? Всякого рода посиделки в ЦК 

и Совмине, это забота управляющего. Какие такие 

государственные дела не могут решить без меня? 

Спрашиваю Гудановича, не знает. Явился я. Долгов тут же 

принял. Поликарпа Семеновича знал в республике всякий 

работник сельского и водного хозяйства. Мужик «от сохи». 

Досконально знает сельское хозяйство республики. Всегда 

при нем толстые тетради с записями. Это настоящая 

энциклопедия всех хозяйств, районов и областей Туркмении 

по сельскому хозяйству и кадрам. Его не обманешь, все «на 

карандаше».  

Стал он расспрашивать о делах наших. Тема родная, 

я излагаю, осмелел. Вижу, ему действительно интересно. 

Потом подводит разговор: Ташауз, обводнительный канал, 

пересечение с газопроводом. Тут до меня и дошло. Его сын 

Борис Долгов работал в подразделении Минсельстроя. Это 
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он предложил рацуху: дюкеры не строить, трубы подкопать, 

пусть так и висят, а воду пустить снизу. Меня заело, и я 

выдал напрямую.  

  «Есть простая инженерная этика: предложил опасную 

рацуху, сделай сам. Там старые трубы диаметром 1200 или 

1400 мм и давление в них 70 атмосфер. Изоляция в 

сомнительном состоянии. Пусть Борис Поликарпович со 

своими людьми и техникой выполнит подкоп под 

действующий газопровод и получит премию. А я нашим 

людям такую команду давать не буду. Тем более что совсем 

недавно на этом газопроводе был взрыв и пожар, 

наделавшие много шума в прямом и переносном смысл». 

Кажется, убедил. Во всяком случае, беседа быстро 

завершилась. Больше меня не донимали. 

Все же последствия были. Долгов-старший, 

очевидно, «положил на меня глаз» и в последствии доставал 

меня своим вниманием. А Долгов-младший позже стал 

нашим замминистра, и у нас наладились почти приятельские 

отношения. Но мне кажется, что он все же чуть с опаской 

поглядывал в мою сторону. 
 

 

А.Р. Харитонов 

Калининскому РСУ (ремонтно-строительному 

управлению) досталось строить новое головное сооружение 

на канале Совет Яб. Сооружение большое, сложное, а среди 

калининских командиров – ни одного опытного 

гидротехника. Все механики. Поначалу, меня это очень 

смущало. 

Начальник РСУ Анатолий Романович Харитонов из 

тех российских мужиков, которые давно и честно «пашут» 

на просторах азиатских республик. Небольшого роста, очень 

подвижный и темпераментный. Откуда и берется этот 

командирский тон. Тут светлая голова счастливо сочетается 

с твердым характером и мудрой человечностью. Авторитет у 

подчиненных абсолютный. Его любили за справедливость и 

очень ему верили. 

У Харитонова и главный инженер достойный – 

Равиль Аллабергенов. Равиль – пышущий здоровьем 

толстяк. Человек уравновешенный и рассудительный. Очень 

интересуется экономикой, прекрасно разбирается в 
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финансах и банковских хитросплетениях. Новые порядки – 

это его стихия. Неожиданно увлекся он разведением 

породистых бычков, просто бредил ими. И результаты имел 

незаурядные. Но это потом. 

Должен честно признаться, что тандем этих двух 

механиков меня очень удивил и порадовал. Да, их 

инженерное образование строго не соответствовало 

строительным требованиям. Но в этом оказался и свой плюс: 

не было шапкозакидательского отношения, девизом стало 

«Ни на шаг от проекта!». Такого качества и скрупулезности 

исполнения проекта я давно не видел. А после того, как они 

очень постарались с внешней отделкой, сооружение Совет 

Яб стало выглядеть просто как конфетка. И мне урок: 

главное – желание. 

Харитонова Гуданович перетащил в Ашхабад. Здесь 

он с нуля организовал новое РСУ и весьма успешно 

справлялся. К сожалению, сердце Анатолия Романовича не 

справилось с его темпераментом. Он тяжело заболел, и 

вынужден был покинуть работу. Но и в болезни проявил 

характер, настырно боролся и встал-таки на ноги, завел 

пчел, возился в огороде. Последние годы мы с 

удовольствием встречались, откровенно обсуждали всё 

происходящее вокруг. 

 

Как воду делили 

Уже упоминалось о межреспубликанских проблемах 

не только с оросительной, но и с дренажной водой. Расскажу 

об эпизоде, свидетелем которого мне довелось быть. 

Как-то в бытность мою в командировке в Ташаузе, 

вызывают меня в ОблУОС (управление оросительных сетей) 

– областной штаб водников. Оказывается, здесь наш 

министр К.А. Атаев. Сейчас самый пик потребности в 

поливной воде и острое маловодье в Аму-Дарье. Он 

собирается в облет берега реки в пределах соседней 

узбекской Хорезмской области. (К5). Задача – выяснить, не 

происходит ли выше нас по реке несанкционированный 

отбор воды из реки. Зачем я? Нам давно было хорошо 

известно, что Кандым Атаевич в силу своей гипертонии, 

очень плохо переносит полеты, особенно на маленьких 

самолетах и вертолетах. Поэтому простительно было его 

желание при возможности пользоваться машинами 
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покрупнее. Так было и в этот раз. Но ему казалось 

неудобным лететь в одиночку, и он набирал попутчиков под 

благовидными предлогами. Тем более что он был уверен, 

что я, например, с удовольствием воспользуюсь такой 

возможностью. 

Полетели на вертолете вверх по реке вдоль левого 

берега. Атаев с начальником облУОСа фиксируют 

множество передвижных насосов, качающих воду из Аму-

Дарьи. Все ясно. Разворачиваемся, чтобы сесть в Ургенче. 

Там ждут хорезмские водхозовцы и министр водного 

хозяйства Каракалпакии. Именно он поднял тревогу: до 

нижележащей Каракалпакии доходит катастрофически мало 

воды, может остановиться электростанция. 

Вдруг из кабины выходит пилот и показывает в 

переднее окно. Перед нами темно-фиолетовой стеной стоит 

мощный грозовой фронт. Надо садиться, пока не накрыло. 

Сели вблизи какого-то гидроузла. Оттуда связались с 

Ургенчем и за нами выслали машины. Через час были на 

месте. Вот тут-то и началось. 

Водозаборные сооружения (из Аму-Дарьи) главных 

ташаузских каналов находятся на территории Узбекской 

ССР. Там производится регулировка пропуска воды. Как 

регулировать, предмет вечных споров между соседними 

республиками. Рассудить их должна была Москва. У 

союзного руля тогда был первый замминистра Полад-Заде, 

человек жесткий и бескомпромиссный. Москва отвечает: 

Полад-Заде нет, он в Совмине, когда будет, неизвестно. 

Через час-полтора – был и снова уехал. Для вас передал: 

выполняйте решение комиссии по нормам водозабора. 

Существовал такой союзный орган, который регулировал 

деление воды между республиками. Решение определенное: 

к 17 часам сего дня установить такую-то величину 

водозабора из Аму-Дарьи в таких-то точках. Нарушение 

карается очень сурово. Как раз благословения на такие 

изменения и хотел добиться наш министр, мотивируя их 

самовольным забором воды узбеками. Звонят в Москву еще 

и еще. Полад-Заде совершенно явно избегает контакта. 

 Пробило 17 часов. Приняли соломоново решение 

считать время по Москве, все же разница в два часа. 

Звонили опять и опять. Связывают с теми, кто ответственное 

решение принять не может. Кончился рабочий день в 
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Москве. Всё, в Министерстве у аппарата только дежурный. 

А все это время решением вопроса регулярно интересуются 

из ЦК каждой республики. Ночью сдали нервы у Полад-

Заде, и он поднял трубку уже из дома. Что понеслось по 

громкой связи из селектора, я воспроизвести не могу. Я 

встал и вышел из кабинета. 

Вот так прогулочка на вертолете в свое 

удовольствие! Какое решение тогда принял Полад-Заде, не 

помню, скорее всего, ничего не стал менять. Было 

мучительно стыдно за такую «дружбу народов», и просто 

жаль нашего министра, человека пожилого и не очень 

здорового. Трудно было оправиться от этого стресса, а ведь 

для кого-то это были ежедневные будни. 

Что же после этого удивляться, что Туркмения, в 

конце концов, осуществила дикий с точки зрения здравого 

смысла проект оросительного канала для Ташаузской 

области из Туя-Муюньского водохранилища вокруг 

Хорезма, но чисто по туркменской земле? (К5). Так воду 

никто не умыкнет. 

 

О «переброске» рек Сибири 

Не раз приходилось слышать такое: не умри вовремя 

Сталин, устроили бы коммуняки гигантскую катастрофу, 

повернули бы реки Сибири в пустыню. В праведном гневе 

экологи подняли невероятную волну, на гребне которой их 

благородные имена были на слуху у всей страны. 

Немедленно запретить и прекратить! И запретили, и 

прекратили. 

Здесь уместно оглянуться на «водную проблему 

бассейна Арала» в целом. (К7). 

С одной стороны: очень густонаселенный регион с 

исключительно высоким приростом населения. С 1960 по 

2007 годы население здесь увеличилось более чем в три 

раза! (с 14,1 до 46,5 миллионов человек). За то же время 

орошаемая площадь на душу населения сократилась с 0,32 

до 0,18 га/чел при мировой норме 0,30 га на человека. 

С другой, основа жизни здесь – поливное 

земледелие, полностью зависящее от наличия воды. 

Дефицит её неумолимо возрастает. Вода разбирается для 

жизни людей. В результате – обмеление Арала. 

Как решить дилемму? Есть несколько ответов. 
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Сократить население, или хотя бы стабилизировать 

численность. Отпадает по своей изуверской сути. 

Сократить водопотребление. Это значит: 

революционная замена хлопка другими культурами, 

потребляющими меньше воды, но, безусловно, менее 

доходными. Решение идеальное, но кто на это согласится? 

Как сказал один публицист, хорошо давать такие советы из 

Москвы после обильного утреннего душа, надев 

хлопчатобумажное бельё и рубашку. 

А географически рядом уходит в океан гигантский 

поток пресной воды. Это настоящий вызов цивилизации. 

Конъюнктурщики с визгом хают переброску. А 

например Каракумский канал, по сути, и есть такая 

переброска: 15 кубокилометров воды в год перебрасываются 

на расстояние до 1300 километров! Конечно, проблем 

возникло бесчисленное множество, и решать их надо 

обязательно. Но, главное: Канал давным-давно окупился, 

огромный регион совершенно преобразился, сотни тысяч 

людей стабильно получают работу и хлеб. И никакой 

глобальной катастрофы не произошло! Это непреложный 

факт, а не домыслы злопыхателей. 

Казалось бы, все ясно. Есть гигантская равнина 

Средней Азии и Казахстана, зона избытка солнца и 

недостатка воды, так называемая аридная зона. Есть 

стремительно растущее население. И есть реки, уносящие 

мимо этого региона воду в Ледовитый океан. В количестве 

многих кубокилометров! Преступно не воспользоваться 

таким даром природы, тем более что взять-то надо малую 

толику воды, проходящей мимо. 

Конечно, заниматься переброской следует при 

обязательном повышении культуры водопотребления. 

Техническая, финансовая и экологическая обоснованность 

такого решения давно доказаны. Есть и сейчас специалисты, 

работающие над этим проектом. Например, наша с Эльдой 

старая наставница Ольга Степановна Лавроненко. Хвала им!  

Пытаюсь понять логику хулителей переброски: 

непредсказуемо изменится окружающая среда от поворота 

рек Сибири. 

Во-первых, речь идет об использовании только 

малой части стока (6-7%) со сглаживанием пиков паводков. 

Кстати, есть сведения, что в связи с глобальным 
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потеплением и таянием ледников, сток рек с Памира как раз 

увеличился на эти 7%. 

А во-вторых: 

Что, города, поселки, дороги и прочие 

коммуникации не нарушают первозданной природы? 

Что, поля с удобрениями и гербицидами, 

вырубленные леса безразличны природе?  

Что, промышленность сохраняет землю, воду и 

воздух? 

Что, высасывать из земли нефть и газ, выбирать 

полезные ископаемые полезно для природы? 

Да и почему «непредсказуемо»? Я писал свой 

дипломный проект в Ленгипроводхозе. Как-то 

поинтересовался, что за горы старых папок лежат в шкафах, 

на шкафах и просто в углу? «Это довоенный проект 

переброски вод реки Иртыш». Хранили. Проблемой 

занимались десятки лет еще с дореволюционных времен 

именно с задачей предсказать ситуацию. Недостаточно? 

Надо дорабатывать, совершенствовать с помощью 

вычислительной техники и новейшей науки. 

Горбачев и тут сполитиканствовал, подыграл 

псевдоборцам за «экологию». Был издан указ о прекращении 

проектирования из-за вредоносности идеи, вместо того, 

чтобы честно сказать: дело нужное, но денег сейчас нет. 

И без запретов есть колоссальные трудности: где 

взять необходимые миллиарды долларов, технику, 

электроэнергию? Есть ли деньги у потребителей на покупку 

воды? Сколько лет займет строительство? Сколько воды в 

верховьях Иртыша заберет Китай? И т. д. и т. п. до 

бесконечности. Ответы может дать только проект. 

Но запретить проектировать?! Попахивает дремучей 

инквизицией! Обязательно спохватимся и горько пожалеем 

об упущенном времени. 

 

В.Б. Купершинский 

В ашхабадском Туркменгипроводхозе делами 

Ташаузской области занимался Виктор Борисович 

Купершинский. На ташаузских объектах я с ним и 

познакомился. Он сразу понравился мне очень мягким 

характером и феноменальными способностями. Мы быстро 

сошлись и прекрасно понимали друг друга. Подкупало его 
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доскональное знание этого края, его перспектив и 

возможностей. С удовольствием вспоминаю редкие, но 

очень искренние наши с ним беседы «за жизнь». Человек 

совершенно бескорыстный и доброжелательный, он 

вызывал самые теплые чувства со стороны тех, с кем 

работал. Равиль Аллабергенов просто любил и всячески 

оберегал своего друга «Купера». 

После образования в Ташаузе самостоятельного 

треста, его по праву возглавил Р. Аллабергенов. Во второй 

половине 1980-х годов по проекту Купершинского строился 

упомянутый канал от Туя-Муюня к Ташаузу. (К5). Виктор 

Борисович практически не вылазил со стройки, решая не 

только проблемы технические, но и политические с 

соседним Узбекистаном. Канал построили-таки наперекор 

очень серьезным трудностям. Но стоило это Виктору 

Борисовичу слишком дорого: от сердечного приступа он 

умер. Вот когда слова о долгой памяти совершенно точно 

отражают истинное отношение к ушедшему человеку. 

 

Ташаузские  

достопримечательности 

Именно проблемы нехватки воды для узбекских, 

каракалпакских и туркменских районов нижнего течения 

Аму-Дарьи ускорили начало строительства Туя-Муюньского 

водохранилища. Как-то мы поехали познакомиться со 

строительством. (К5). 

Относительно невысокая плотина перегородила 

Аму-Дарью. Оригинальным было то, что на левом берегу, 

как дополнительная емкость, использовалась огромная 

естественная котловина. При паводке она наполнялась, а по 

мере надобности вода сливалось обратно в русло. В 

основании котловины лежит пласт каменной соли толщиной 

около 100 метров. Проект предусматривал дозированное 

смешивание возможно солоноватой воды из этой емкости, с 

речной. 

Нам показали интересное место. На крутом обрыве, 

обрамляющем эту котловину, стоит одинокое сухое деревце. 

Когда мы взобрались туда, то увидели рядом небольшой лаз. 

Само дерево увешано лоскутками и ленточками. 

Значит, оно почитается как святое место. Тряпочки 

оставляют женщины, желающие иметь детей. С трудом 
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протиснулись в отверстие. Сразу за входом открылся 

большой грот. Посредине – каменная плита-стол. На нем 

пара плошек для масляных светильников. От этого зала идут 

два или три хода в разные стороны. Мы запалили факелы и 

попробовали пройти по самому большому. Идти можно 

было в полный рост. Ход имел хороший уклон, вилял из 

стороны в сторону и постепенно сужался. У нас хватило 

энтузиазма метров на 50-60. Вернулись. Впечатление было 

сильное.  

Как-то наш доморощенный историк А.А. Ляпин 

подбил нас группой съездить в Хиву. (К5).Это на полпути от 

Ташауза до Туя-Муюня. Удивительное место, просто музей  

под открытым небом. Хива - это столица ханства, с которого 

началась колонизация Россией просторов Средней Азии. 

Здесь рядом с глинобитными   руинами красуются голубые 

купола мечетей и башен.  В центре стоит сорокаметровый 

минарет, облицованный глазурованной керамикой.  

А на одной из площадей – дыра в мощении. Это 

зиндан – яма-тюрьма для неисправных должников. 

Страшноватое место. И тут же деревянное здание 

небольшого музея. Все колонны, балки, двери, рамы окон 

украшены ажурным кружевом резьбы по дереву. (См. фото). 

Что называется, приобщились. Спасибо Ляпину 
 

Раз уж речь зашла о старине, то грех не вспомнить 

памятники Куня-Ургенча. В считанных километра к западу 

от города, в поле, разбросаны несколько мавзолеев 

правителей XII-XIV веков и минарет. На куполах и стенах 

мавзолеев местами хорошо сохранились орнаменты из 

цветной керамики. А кругом песок, и ни души. 
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Рисовый совхоз 

В 1970-х годах за Куня-Ургенчем на границе с 

Каракалпакией обустраивали мы поля рисосеющего совхоза. 

Не уверен, что он сохранился в наше время, так дефицитное 

на воду. Но тогда Куня-Ургенчское РСУ его благополучно 

построило. Бывал я там многократно, но запомнились дни 

ввода этого объекта. 

Вводили под Новый Год. Здешняя зима не чета 

ашхабадской, морозы под 20 градусов. Бывать в поле в такое 

время – б-р-р-р. Наконец, все уладили, акт ввода 

приготовили и вместе с директором отправились к нему 

домой – подписать и согреться. А надо сказать, что совхоз 

был корейский и директор, естественно, кореец. Он бывший 

генерал, участник войны в Корее. Власти привлекли 

корейцев внедрять рис на севере республики. Они давно 

освоили республики Средней Азии, но держатся замкнутым 

кланом, своими крестьянскими секретами делиться не 

спешат. Живут своим укладом. Вот и у директора в доме под 

помостом проложены дымоходы на корейский манер. 

Сидеть тепло и уютно. Одно сомнение одолевает нашего 

брата, не накормили бы собачкой. Но, не мы первые. У 

директора опыта достаточно, и метод выработан давно. На 

столе под общий смех появляется все, что вне подозрений: 

куры, рыба, яйца, дыни, виноград. В общем, и акт подписали 

и согрелись от души. Другое дело, насколько разумной была 

сама идея устраивать рисовое хозяйство там, где вода 

ценится на вес золота. 

 

Вынужденная   посадка 

Еще одно приключение, связанное с Ташаузом. Как-

то одновременно собралась целая группа трестовских 

работников для вылета в Ташауз. Кто-то ехал с плановой 

проверкой. Начальник центральной трестовской 

строительной лаборатории – на запуск новой лаборатории на 

заводе железобетонных изделий в Ташаузе. Только что мы 

завершили реконструкцию завода. Я – по своим заботам. 

Дело было летом в середине дня. Самый пик жары. 

Самолет – двухмоторный АН. Взлетели. Набираем 

высоту. Я, как обычно, уткнулся в журнал. Вдруг кто-то из 

наших теребит меня: Владимир Александрович, смотрите! 

Вижу в окне: винт правого двигателя чуть-чуть лениво 
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вращается. Что-то стряслось. Я по возможности бодро 

реагирую: «Ничего, сядем на одном. Недавно в Ленинграде 

четырехмоторный ИЛ-18 сел на одном двигателе». 

 Действительно, самолет разворачивается по 

большому кругу, снижается и заходит на посадку. 

Пристегнулись покрепче. Ждем, что будет. Идем низко над 

землей. Вдруг выключается единственный двигатель. Летим 

в жуткой тишине. У меня в голове: «Ну, Володька, кажется, 

отлетался». Толчок. Удар. Нос утыкается в землю, хвост 

задирается. Всё! Приземлились. Я сижу в третьем или 

четвертом ряду, здесь тряхнуло не так, как в хвосте. Какие-

то секунды гробового молчания, потом вопли, слезы, 

детский плач.  

В это время открывается впереди дверь. Там за 

багажным отсеком пилотская кабина. Из двери 

высовывается белый как бумага кто-то из экипажа. Мое 

место у прохода, и я вижу через две открытые двери, что 

впереди снаружи бушует пламя. Этого только не хватало! 

Прошло какое-то время, пока стало понятно, что это клубы 

желтой пыли под ярким солнцем. Уф! Немного отлегло. 

Стали выбираться через наружную дверь багажного отсека. 

Обошлось без давки и паники. Под управлением стюардесс 

пропустили вперед людей с детьми, потом женщин. 

Снаружи картина такая. Самолет лежит на 

незасеянном поле, задрав хвост. Колеса пропахали глубокие 

борозды, а передняя стойка вообще утонула в земле или 

подломилась. Сзади, метрах в трехстах порванная линия 

электропередачи. А совсем недалеко впереди поперек 

громоздятся отвалы подводящего русла от Каракумского 

канала к насосной станции. Протяни мы еще несколько 

десятков метров, не отделались бы только легкими ушибами 

и испугом. 

Из аэропорта  быстро подлетел вертолет, а потом 

подошли автобусы и забрали нас. Там предложили сдать 

билеты или воспользоваться следующим рейсом. Руфа, наша 

лабораторная предводительница, с визгом отказалась снова 

лететь. И потом многие годы признавала только поезд. Кто-

то остался еще. А мы, несколько мужиков, все же набрались 

духу и полетели: ведь, все равно надо. 
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На месте сразу позвонил на работу Эльде: «Привет 

из Ташауза!». Она ничего не поняла. Ну и хорошо, а я 

промолчал. 

Все обошлось, только стал я замечать после этого 

случая, что летается мне не так безмятежно, как раньше. 

В 1978 году наши ташаузские подразделения 

выделились в самостоятельный трест. Во главе его по праву 

встал Равиль Аллабергенов. 
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Паводки на реке Теджен 
 

 
Пропуск паводков на реке Теджен был ежегодной 

головной болью для нашего треста. Водовыпуски 1-го и 2-го 

тедженских водохранилищ рассчитаны на пропуск 

максимум по 600 кубометров в секунду. (К6). А бывали 

годы, когда гидропост Пуль-и-Хатум в верховьях реки (К6) 

фиксировал расход до 1500 м.куб./сек. Часть воды шла на 

заполнение русла. Часть – аккумулировалась в 

водохранилищах. Для этого водохранилища должны быть 

вовремя опорожнены. Но нельзя перестараться, можно 

остаться без воды в сезон поливов. С годами ситуация стала 

осложняться из-за заиления верхнего водохранилища. 

За городом Теджен реку перегораживает плотина 

Карры-Бент. От её подпора берет начало вся нижележащая 

оросительная сеть. Больше 350 м.куб./сек Карры-Бент 

пропустить не может. Значит, излишек от 600 м. куб./сек 

надо суметь втиснуть в сеть. Это далеко не просто. 

И это еще не все. В самом конце русла реки ситуация 

с перегораживающим сооружением повторяется, только в 

ином масштабе. Но проблемы остаются. 

Регулировкой, как мы говорим «расходов» воды, 

занимается специальная служба эксплуатации. А строители 

со всем их парком землеройной техники и транспортом на 

это время превращаются в «службу спасения». 

В разные годы по-разному складывалась обстановка 

в этих болевых точках, но всегда она требовала неусыпного 

внимания и трудов. Расскажу о некоторых паводках. Не 

ручаюсь только за точную хронологию. 
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1976 год. Прорыв у Аул-Ата 

Надо сказать, что река Теджен в районе 

водохранилищ течет по равнинной местности со слабым 

уклоном. Поэтому плотины обеих водохранилищ образуют 

как бы «загон» для воды. Они имеют в плане форму буквы П 

с очень вытянутыми дамбами вдоль русла. Длина плотины 

поперек русла около трех километров, а дамб вдоль русла – 

до 17 км (К6). 

К середине 1970-х годов первое водохранилище 

благополучно отработало уже 30 лет. И вдруг, в апреле 1976 

года страшный сигнал от Какали: в районе Аул-Ата 

прорвало дамбу! (См. Схему на стр250). Это произвело 

эффект разорвавшейся бомбы. Оба водохранилища на этот 

момент были полны «под завязку». Дальнейший сценарий 

представлялся таким: вода хлынет в чашу 2-го 

водохранилища, оно переполнится, плотину прорвет, и 300 

миллионов кубометров воды сотрут с лица земли не только 

город Теджен и железную дорогу, но пройдут катком по 

всему густо населенному району. 

Я в это время был в Теджене. Помчался на 1-й 

Тедженстрой. По правой дамбе добрались до места. В 

проран шириной метров 15 изливается вода. И продолжает 

потихоньку грызть дамбу. Из-за малого уклона глубокого 

русла не образовалось. Снизу уже разлилось целое озеро. 

Подход только по узкому гребню, возвращаться можно 

только задним ходом. Параллельно дамбе в нескольких 

километрах идет насыпь дороги на Серакс. За неё вода 

пройти не должна. Значит её путь – между дамбой и дорогой 

вниз по уклону. Места тут ровные, и вода широко 

разливается, не собираясь в единый поток. Побродили у 

кромки разлива, и стала проясняться удивительная вещь. По 

поросшей кустарником песчаной местности вода двигается 

широким фронтом, но как-то вяло, не так стремительно, как 

должно было бы быть по законам гидравлики. То ли 

впитывается много, то ли «шероховатость» местности 

велика, то ли уклоны малы. Скорее всего, всё вместе. 

Ясно, что это пока еще не катастрофа, всё будет 

зависеть от нашей расторопности. Понятно было и то, что 

быстро проран заделать не удастся. Пока поставили 

дежурные бульдозеры «тормозить» разлив: насыпать 
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цепочки небольших дамбочек-обвалований на пути воды. 

Но уже заработала управленческая машина по мобилизации 

техники не только нашей, но и каракумстроевской. С колес 

бульдозеры подключались к устройству валов на пути 

воды.Шок в республике от возможности катастрофы был 

немалый. Создали штаб по противопаводковым мерам во 

главе с первым зампредом Совмина Б.Ф. Бурашниковым. Я 

круглосуточно был на ногах, спать валился тут же в 

вагончике. Помню, как на второй день был я на плотине у 

сооружения. Погода мерзкая, дождь, ветер. Вдруг над нами 

зависает вертолет и садится на гребень. Оказалось, это уже 

прилетела комиссия. Вышел Бурашников, о чем-то 

расспросил. А какой тут разговор под дождем и под грохот 

мотора. Попрощались, они улетели. А мы остались в 

непогоде и мокроте, в усталости и неустроенности перед 

лицом неизвестности. И сейчас помню, как тоскливо стало 

на душе. 

Но грустить было просто некогда. Наехало много 

народа – строители, проектировщики, начальство во главе с 

госкомиссией. Впервые мы с Гудановичем оказались 

одновременно на одном аврале. Пришла обычная 

уверенность – безвыходных ситуаций не бывает. Очень 

кстати прекратились дожди. Стало веселее. 

Давний принцип на паводке – четкое знание 

ситуации. А мы никак не могли понять, почему прорвало 

дамбу в самом, казалось бы, безопасном месте, почти в 

самом её начале. Какали рассказал, что в этом году вода 

здесь стояла необычно высоко. Что, еще одно чудо 

гидравлики: вода в водохранилище не стоит на одном 

уровне? Вместе с проектировщиками подумали, разобрались 

и поняли – действительно так. Самая верхняя часть 

водохранилища постепенно заилилась, дно поднялось и, 

соответственно, поднялся уровень воды. Вот она и 

перелилась через дамбу. 

Сейчас самым важным для нас был выигрыш во 

времени. Надо было продержаться до подхода спада 

паводка. Гидропост Пуль-и-Хатум в 120-ти километрах 

вверх по течению уже зафиксировал его. Ощутимый спад 

мог подойти через несколько суток. Это зависело от 

множества переменных факторов: ширины поймы реки, 
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величины уклона, извилистости русла, густоты зарослей, 

дождей, наконец. 

Мы продолжали обороняться на новых и новых 

рубежах, готовили их заранее. Вот вода подошла к дороге от 

серакского шоссе к 1-му Тедженстрою. Задержалась здесь на 

сутки с небольшим. Хорошо. Когда вода перелилась через 

дорогу, удалось не дать ей «свалиться» в чашу 2-го 

водохранилища. Такая неуправляемая подпитка полного 

водохранилища была бы равносильна катастрофе. Разлив 

пошел вдоль шоссе вниз, вновь задерживаясь на наших 

препятствиях. 

Но впереди, в 30-ти километрах от места прорыва 

был тупик: поперек лежал Каракумский канал. Он под 

мостом пересекал шоссе, подходил к водовыпуску 2-го 

водохранилища и по акведуку пересекал его. Запомнились 

два эпизода. 

 

Старые друзья 

В подобных паводковых ситуациях я давно взял себе 

за правило, кроме любой другой информации, лично вести 

свои наблюдения. Я устанавливал самодельные 

гидрометрические рейки и фиксировал замеры. Эта 

информация давала возможность прогнозировать ход 

событий, что было чрезвычайно важно. 

В тупике у канала накопилось целое озеро. Оно 

грозило затопить какое-то хозяйство, расположенное рядом. 

Было принято решение уложить трубы под дорогу и 

понемногу сбрасывать воду в Каракумский канал. Поручили 

это каракумстроевцам. Через несколько часов я поехал 

посмотреть, как сказалось открытие сброса на уровне воды в 

озере. Оказалось, никак. Более того, мои рейки показывали, 

что уровень уверенно поднимается. Что за напасть? 

Помчался к сбросу. 

Оказалось, что здесь давно расчистили отвалы 

грунта на берегу канала, но никак не могут угрызть 

бульдозером материковую красную «ломовую» глину. Этот 

подарочек Каракумов давно известен: под такырами лежит 

слой невероятно плотной глины. Вода уже пошла слабым 

потоком в проран, но этого было совершенно недостаточно. 

Во что бы то ни стало, надо было углубить дыру. А 
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бульдозерист явно боялся гнать машину в воду. Никакие 

уговоры не действуют. 

К счастью, в толпе зевак-наблюдателей я увидел 

Костю Монахова. «Сделаешь, Костя? – Да, чего там!». – Он 

готов был сесть за рычаги. Но я решил все же 

подстраховаться. Устроили «тяни-толкай»: связали два 

бульдозера тросом. Костя «пашет», а второй сдает задом, 

страхует. Приноровились, и дело пошло. Успокоились, 

когда вода стала доставать верха гусениц. Вот теперь, то, 

что надо! 

Были и еще случаи, когда в трудную минуту меня 

узнавали старые каракумцы и беспрекословно выполняли 

мои распоряжения. Признаться, я был ужасно рад, что так 

сработал мой старый авторитет. Помнят ребята и верят. Это 

дороже любых ласк начальства. 

 

Благая весть 

Маневр со сбросом удался, и уровень воды в озере 

стал расти значительно медленнее, но не прекратился. А 

канал уже не мог принимать больше воды. Что делать? 

Можно закрыть сверху подачу воды по каналу. Но 

это крайне нежелательно. Во-первых, нарушится режим 

подачи воды для поливов и наполнения водохранилищ на 

канале. Во-вторых, сработает это только через несколько 

дней, из-за огромных расстояний. 

В паводковой комиссии обсуждался и другой 

вариант: из канала устроить сброс излишков воды в реку 

Теджен. Для этого в обход поселка 2-го Тедженстроя 

следовало прокопать русло до реки. Вариант заведомо 

плохой так как, кроме большой трудоемкости, не 

обеспечивал управляемости процессом. 

По моему глубокому убеждению, торопиться не 

следовало, вот-вот должен был начаться спад. Но начальству 

надо непременно отчитываться перед ЦК о решительно 

«принятых мерах». Да и засиделись, очевидно, в явно 

неуютной обстановке. 

Назначили заседание комиссии. Если ситуация не 

изменится, будут решать, какую команду давать. Гуданович 

там, а я с Лёней помчался к своим рейкам.
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О, долгожданное чудо! Впервые горизонт 

стабилизировался! Сломя голову несемся обратно в штаб. 

Дорога от моста до поселка сильно побита. Как-то я в шутку 

рассказал Лёне, что по этой дороге я ездил не один год, 

когда строилось 2-е водохранилище, и знаю один секрет: 

среди ям и колдобин есть некая «ниточка», по которой 

можно виляя проскочить довольно быстро. – Давай, Лёня, 

жми по ниточке! Потихоньку вызвал Гудановича с 

заседания. Он говорит, что уже принято решение о сбросе в 

реку. Договорились, что пока он будет переубеждать 

комиссию, я еще раз смотаюсь к рейке. Снова несемся по 

«ниточке». С ликованием вижу, что горизонт уверенно 

пополз вниз! Мы справились-таки и с этим паводком! 

И еще раз: вот такое оно, мирное водное хозяйство. 

 

Мирные взрывы 

После аврала все лето мы трудились на дамбах 1-го 

водохранилища. Заделали проран, наращивали гребень, 

строили на правой дамбе защитные «шпоры» из камня. 

Геодезисты из Гипроводхоза выполнили съемку по дну 

водохранилища. Кроме того, как я знаю, проектировщики 

пользовались материалами космической съемки. 

Подтвердилось предположение о заилении. 

Пользуясь безлюдностью чаши водохранилища, 

было принято решение о расчистке русла взрывами. (См. 

схему). 
 

 

Ситуация при ликвидации прорыва дамбы 1-го 
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Тедженского водохранилища 

 

 

В Киеве нашлись специалисты, выполнившие 

проект, а ашхабадские геофизики взялись за взрывные 

работы. Как-то в общении с киевскими взрывниками я 

сказал о том, что хорошо бы приспособить мелиоративный 

дреноукладчик для укладки взрывного заряда. В результате 

я стал обладателем трех авторских свидетельств на 

изобретения на эту тему. Конечно, в группе товарищей. 

Было с легкостью продемонстрировано, что для головных 

узкопрофильных ведомств в этом деле «своя рука – 

владыка». 

Помирать, так в штанах 

Зимой 1977-78 года взрывы были успешно 

произведены. А летом 1978 года я решил с вертолета 

осмотреть результаты. Заказали двухместный вертолет. Об 

этом каким-то образом узнала Ольга Степановна 

Лавроненко и попросила подбросить её на 1-й Тедженстрой. 

Там работала гипроводхозовская экспедиция, и О.С. хотела 

что-то срочно у них выяснить. Я, конечно, согласился. 

Приключения начались еще в аэропорту. Что-то не 

ладилось то с экипажем, то с техникой. Протомились в жаре 

часа два. Вылетели во втором часу дня, в самое 

пекло.Вертолётик крохотный, впереди пилот, сзади два 

пассажирских места. Над головой прозрачный купол. Под и 

за сидением – двигатель. Сверху нещадно палит солнце, 

снизу жарит мотор. Все железки раскалены. Впечатление, 

как на адской сковороде в духовке. Пот ручьями, одежда 

прилипла. Никакой вентиляции, кроме крохотного 

приборчика перед лицом пилота. Я терпел эту пытку на 

пределе сил и только изумлялся феноменальной 

выносливости Ольги Степановны. Ведь эта женщина еще и 

старше меня на добрых полтора десятка лет! 

На счастье, километрах в двадцати от цели Ольга 

Степановна разглядела на шоссе свою экспедиционную 

машину. Они её не дождались и выехали. Мы сели на дороге 

у них перед носом. Ольга Степановна осталась, а мы 

полетели дальше. Как только она выбралась из кабины, я 

тотчас же стал срывать с себя все одежки. 
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Облетели мы трассу взрыва, я высмотрел все, что 

меня интересовало, и без посадки пошли назад. Уже 

недалеко от Ашхабада стал я замечать, что одна стрелка на 

приборной доске  подрожит в вертикальном положении и 

вдруг беспомощно упадет на нулик. Я тычу пилоту. «Да, 

говорит он, давление масла барахлит. Я же говорил 

механикам». Ничего себе! А под нами сплошные барханы. Я 

сразу забыл про жару и стал быстренько натаскивать штаны. 

Кое-как дотянули мы до посадки. С огромным облегчением 

встал я на твердую землю и потихоньку пошел  прочь. А за 

спиной у меня шел «разговор на басах» между пилотом и 

механиком.  

 

Война с чопом 

 В 1980-х годах все больше стала донимать старая 

напасть – чоп. С паводком сплавлялось много мусора, 

кустов, деревьев. Они застревали в отверстиях водосбросов, 

затрудняли проход воды. На всех сооружениях работали 

специальные бригады. С большим риском цепляли тросом 

стволы и тракторами вытаскивали их на берег. Особенно 

уязвимыми в этом смысле оказались сифоны на Пикете из-за 

сравнительно малого диаметра труб. 

В 1990 году на реке Теджен паводковые события 

разворачивались привычным порядком. Дежурили на всех 

водоузлах, тщательно следили за наполнением 

водохранилищ, максимально заполняли оросители, 

сбрасывали излишки воды за систему. Постоянно очищали 

сооружения от мусора. 

Трудности стали складываться на обоих 

относительно небольших тедженских водохранилищах. К 

этому времени 1-е водохранилище просуществовало более 

полувека и почти полностью заилилось. Оно уже не могло 

играть роль значительного аккумулятора и регулятора стока. 

А на 2-м водохранилище возникла проблема с пропуском 

воды, так как один из пролетов сооружения был полностью 

забит деревьями и чопом. 

Тут следует пояснить вот что. В своё время левый 

пролет водовыпуска приспособили для подачи воды в 

Каракумский канал. Для этого в лотке устроили туннель, 

который ввели в канал. Для сброса воды прямо по руслу 
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осталась половина лотка по высоте. Вот «маленький» вход в 

этот лоток и забило деревьями. 

Приток воды превышал возможность сброса. 

Водохранилище продолжало наполняться, что грозило 

переливом. Что делать? 

Собрались на месте водники во главе с новым 

министром. Был излет перестройки. В результате разных 

преобразований и новых назначений министром оказался 

человек, который, очевидно, впервые увидел тедженское 

водохранилище и его водовыпуск. Он отличался резкостью 

суждений и даже грубостью по отношению к подчиненным, 

но опыта пропуска паводков у него явно не было. 

Итак, что же делать? Если не увеличить сброс, 

возможен перелив через дамбу и катастрофа. Расчищать 

забитое отверстие под 7-8 метровым слоем воды 

невозможно. Смотрят на меня. Мол, ты строил это 

сооружение, ты и подскажи выход. Полезли осмотреть 

забитый пролет со стороны нижнего бьефа. Сквозь путаницу 

чопа выбиваются слабые струйки. Но мы убедились, что 

затор держит пара больших стволов, наискось упершихся в 

стены. Если удастся их обрубить, возможно, пробку прорвет 

напором воды. Сделали так. Взяли металлический лист 6х2 

метра толщиной 20 миллиметров. Одну сторону обрезали 

так, что получилась косая гильотина с острой кромкой. С 

другой стороны прорезали отверстия, продели через них 

петли из троса. Экскаватором опустили эту гильотину в 

шандорный паз и наказали экскаваторщику: «Поднимай и 

бросай! Поднимай и бросай!». Ужасно медленно, но процесс 

пошел! И день и ночь! На большом вылете экскаватор-кран 

с натугой медленно поднимал тяжеленный лист, потом 

отпускал тормоз, и эта гильотина по направляющим 

обрушивалась вниз. Кран дергался, как в судорогах. Как 

выдержал эту пытку довольно пожилой туркмен-

экскаваторщик, не знаю. Но передать кому-нибудь рычаги 

он категорически отказывался. Часы шли за часами, уровень 

воды неумолимо поднимался, а затор оставался. 

Самое ужасное было в ожидании этого медленного, 

но неумолимого приближения катастрофы. Уровень воды 

пополз уже выше расчетных отметок. Ночь прошла в 

непрерывной долбежке затора. Все это время продолжали 

цеплять с поверхности воды коряги и деревья и растаскивать 
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их кранами и тракторами. Утром наметились кое-какие 

сдвиги, в левый пролет стало поступать больше воды. Но до 

полной очистки было еще далеко. 

На министра жалко было смотреть. Его можно было 

понять. Человек деятельный и властный попал в 

непривычную ситуацию, когда он вынужден не управлять 

событиями, а соглашаться с решениями почти незнакомых 

ему людей. При этом время идет, существенных результатов 

нет, а вся ответственность лежит именно на нем. Кое-кто 

стал поговаривать, мол, дело бесполезное, надо прекращать 

долбить. Но я упорно стоял на своем. 

Я неотлучно был на сооружении: если что-то 

изменится, надо будет поступать по обстоятельствам. Вдруг 

мне говорят, что меня зовет наш замминистра Текебай 

Алтыев. Он на дальней правой дамбе. Еду, теряясь в 

догадках. Выяснилось вот что. Пока я торчал на 

сооружении, вчера окружающие убедили министра дать 

добро на вскрытие правой дамбы. Предполагалось развитие 

событий по сценарию 1976 года. А сегодня Председатель 

Совета Министров Ата Чарыев категорически запретил 

устраивать прорыв и приказал немедленно проран закрыть. 

Было от чего испортиться настроению министра. Тут я 

вспомнил, что вчера по плотине через сооружение 

проследовал кортеж открытых вездеходов. Это какой-то 

арабский шейх ехал в Каракумы на охоту. Очевидно, это 

был очень важный гость, так как сопровождал его сам Ата 

Чарыев, наш бывший министр, а с недавнего времени 

Председатель Совмина. Понятно его ревнивое отношение к 

нашим проблемам. 

Но легко сказать, прекратить! А как? Вот и устроили 

совещание на месте. Картину я увидел действительно 

похожую на прорыв дамбы 1-го Тедженстроя 1976 года. 

Нитка невысокой дамбы окружена водой с обоих сторон. К 

прорану, иначе как по гребню, не подступиться. Но в 1976 

году мы и не пытались закрыть прорыв. Здесь решили так: 

сначала в проран уложить металлические трубы большого 

диаметра, над ними восстановить дамбу, а потом перекрыть 

трубы. Трубы пришлось тащить метров 500 волоком по 

дамбе. Когда все было приготовлено, вдруг среди кучки 

присутствующих начальников разгорелись жаркие дебаты, 
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так ли мы делаем. Как именно надо, я не понял, потому что 

разговор шел на родном для присутствующих языке. 

Терпение мое лопнуло и я махнул бульдозеристу - 

«Давай!». Споры прекратились, ответственный нашелся сам 

собой. 

Стали сталкивать трубы, заранее уложенные поперек 

дамбы. Сначала все шло хорошо, но когда в  воду легли все 

четыре или пять труб, их никак не удавалось засыпать 

землей: трубы просто оттеснялись грунтом. Потом хуже, 

поток подхватил трубы, и они сползли вниз по течению 

так,что оголовки оказались за осью дамбы. Все ахнули, затея 

провалилась! Главное,  уже выскоблили весь грунт с нашей 

стороны, придавить трубы нечем. Тогда я решился на 

отчаянный шаг, командую бульдозеристу поднять нож и 

карабкаться на трубы. Толстостенные метровые трубы 

должны выдержать вес трактора. На удачу за рычагами 

оказался человек опытный и не трусливый. Он уверенно 

полез поперек  труб, а затем проскочил по ним  на ту 

сторону. Ура! Там нетронутая дамба и достаточный запас 

грунта. И утюжка тяжелым трактором пошла на пользу, 

трубы «впечатались» и больше не расползались. Считанные 

минуты потребовались, чтобы закрепить успех, вода пошла 

только по трубам. Теперь, чтобы перекрыть поток, 

достаточно будет на входе в трубы поставить хотя бы 

деревянные щиты. Пусть дамба дала изгиб в этом месте, 

пусть оголовки труб легли не строго по линеечке — главное 

сделано, стихию обуздали! Начальство наше могло 

радоваться, их миновала тяжелая рука их шефа. 

Не скрою, и я был ужасно доволен: ай да Володька, 

ай да сукин сын! Вся свита Алтыева как-то по-новому 

поглядывала на меня. 

Эх, нам бы еще на сооружении справиться! 

А там тоже забрезжил свет в конце тоннеля. Большие 

стволы мы разрубили-таки. Расход воды в злополучном 

пролете стал заметно прибавляться. Мощная струя выносила 

коряги  и мусор, пролет очищался. Подъем воды в 

водохранилище замедлился, а потом и прекратился.  

Напряжение спало. Однако прошло еще немало часов, 

прежде чем мы позволили себе прекратить работать 

«гильотиной». 
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Признаться, это был один из самых тяжелых 

паводков для меня. Пришлось пережить несколько 

суток стрессового напряжения, и отрицательного и 

положительного. И все это на фоне постоянного 

недосыпа и болей в ноге. Я уже постоянно не 

расставался с палкой, а по-хорошему нужен был даже 

не костыль,  а просто покой. 
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На  реке  Мургаб 
 

 

Музей техники 

Где-то во второй половине 1970-х годов участвовали 

мы в работах по переброске воды из Каракумского канала в 

русло реки Мургаб. Для этого с помощью нескольких 

перекачек воду из Канала от Захмета подавали в русло 

Мургаба у Туркмен-Кала, то есть в точку, которая на 50 

километров выше по течению, чем место пересечения 

Каракумского канала и Мургаба. (К6). Таким образом в 

маловодные годы страховался полив большой части 

Мургабского оазиса. Дела были интересные, но не об этом я 

хочу здесь рассказать. 

Здесь я познакомился с системой гидротехнических 

сооружений постройки еще царских времен. Дело в том, что 

еще в 1887 году в Байрамали (К6) было устроено 

Мургабское государево имение. Предполагалось освоить 

80000 десятин земель, для чего в 60 км от Байрамали на реке 

Мургаб соорудили плотину и водохранилище Султан-Бент. 

Кроме того, там же построили гидроэлектростанцию.      

Водников  в районе знают все, особенно те, кто связан с 

рекой. Нам разрешили осмотреть электростанцию. 

Поразительное зрелище! Во-первых, надо знать, что около 

того времени отмечалось восьмидесятилетие пуска станции. 

Тем не менее, станция исправно функционировала. 

Французская фирма-изготовитель оборудования до сих пор 

вела шеф-кураторство. В машинном зале кругом кафель, 

идеальная чистота. Сам  гидрогенератор сверкает 

множеством медных и латунных деталей, надраенных до 

блеска. Все катушки, обмотки, реле и прочие детали 

установлены без кожухов. Детали турбины и динамо-

машины выглядели так, будто сошли со страниц книг по 
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истории техники. Просто какой-то технический лубок. 

Однако, повторяю, станция исправно давала электрический 

ток. 

В створе станции действовала подпорная плотина с 

шандорными водосливами допотопной конструкции. 

А в нескольких километрах вверх по течению за 

плотиной в водохранилище хранился запас воды для работы 

электростанции. Тогда меня удивило, почему две плотины?  

 
Только сейчас нашел у Брокгауза и Ефрона: 

«Постройка Султанбентской плотины... была уже почти 

закончена, но надолго была прервана разрушением одного 

из водосливов осенью 1890 года. В 1895 году сооружение 

одной новой плотины и водосливов, несколько ниже 

Султанбента окончено и приступлено к устройству 

ирригационной  сети» 
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    Вот, оказывается, в чем дело! С помощью Интернета 

восстановилась такая картина. В августе 1887 года царь 

подписал указ об организации в Байрам-Али Мургабского 

государева имения и строительстве Султанбентской 

плотины. Значит, за три года успели произвести изыскания, 

выполнить проект и соорудить плотину в семидесяти 

километрах от железной дороги. Техника была 

примитивной, рабочие совершенно не квалифицированные. 

Очевидно, пригодился опыт прокладки железной дороги 

Красноводск-Самарканд, недавно законченной (годы 

строительства 1880-1885). 

По личному опыту строительства в аналогичных 

условиях Второго Тедженского водохранилища могу 

утверждать, что спешка была сумасшедшая, немудрено, что 

дело кончилось аварией. Великое назидание всем 

строителям! 

На дореволюционном фото Прокудина-Горского 

видна Султанбентская плотина с нижнего и верхнего 

бьефов. А вблизи можно было рассмотреть великолепного 

качества кладку не только из плоского, но и из фигурного 

кирпича. Вид совершенно необычный на современный 

взгляд. 

В общем, настоящий музей техники. 

 

Тахта-Базар 

Вообще, древний Мургаб многое повидал. Так при 

строительстве насосной станции выше райцентра Тахта-

Базар (К6) мы обнажили арочные каменные своды. Местные 

коллеги уверенно заявили, что это остатки моста, 

сооруженного войском Александра Македонского, и что 

такой мост не единственный в этих краях. За две тысячи лет 

заиление похоронило их глубоко под землю. 

Для меня этот край памятен двумя объектами. 

В долине Мургаба при пересечении его 

государственной границей располагался колхоз имени 

Кирова. Я был наслышан о его знаменитом башлыке, но то, 

что я увидел там, поразило меня как гидротехника. В узкой 

долине очень мало земель пригодных для обработки. 

Долину обступают крутобокие предгорные холмы. И вот 

здешние земледельцы дерзнули залезть на эти холмы с 

поливным земледелием. Технология такая. По трубам вода 
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подается насосом на самую верхнюю точку холма, а оттуда 

по спиральным арыкам вокруг холма течет вниз по уклону. 

Чтобы предотвратить размыв, на пути воды устроены 

бесчисленные перепады и перепадики. Их крепили всем, что 

оказалось под рукой – короткие трубки, куски шифера, 

полиэтиленовой пленки и даже рубероида. Все сделано с 

невероятной тщательностью и «по уму», ведь прорыв чреват 

разрушением системы. И получают завидные урожаи. 

Молодцы! 

Там же в Тахта-Базаре пришлось мне решать одну 

нелегкую задачу. Паводок разрушил мостик и трубу на нем, 

по которой вода подавалась на другой берег реки к 

орошаемым полям. Надо срочно восстановить, а 

необходимого мощного крана нет нигде в округе. Я решил 

трубу «натянуть» вдоль. На сохранившихся береговых 

устоях устроили роликовые опоры, из труб диаметром 800 

мм сварили плеть длиной вдвое больше величины пролета. 

На том берегу над опорой устроили высокую двуногу с 

роликом наверху. За конец трубы зацепили трос, и 

пропустили его через этот ролик. Трактор на том берегу 

тянул трубу за трос. Получилась висячая консоль из трубы с 

опорой на устой. Консоль уравновешивалась остальным 

участком трубы, плюс поддерживающая сила тяги троса. 

Конечно, я детально рассчитал, как будет действовать вся 

конструкция, но и я сам был приятно удивлен, насколько 

плавно и точно все сработало. Через час волнений труба 

легла над рекой. 

Такие маленькие технические удачи радуют 

инженерскую душу. 

 

Весна в Каракумах 
Как-то получили мы сообщение: в республику 

приехала комиссия союзного министерства. После Чарджоу 

они приедут к нам в трест. С чарджоузскими товарищами 

договорились, что они передадут нам гостей на полпути 

между Чарджоу и Марами. Созвонились и одновременно 

выехали навстречу друг другу. Встретились где-то близ 

Репетекского заповедника. (К2). Прямо как в фильме 

«Мертвый сезон». Естественно, у обеих сторон «было с 

собой». Свернули в пески, чтобы познакомиться и 
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перекусить. И тут только толком рассмотрели, что нас 

окружает.  

Стояла поздняя весна. Вокруг  -  море трав и цветов. 

Особенно высоко поднимались травы в низинах между 

заросшими буграми. Мы оказались в благоухающем ковре 

выше колена. Казалось, после быстрого движения, мы 

вынырнули в неподвижное ароматное озеро. Это было 

совершенное чудо! Недаром вблизи был расположен 

Репетекский заповедник пустыни. О, это стоило повидать и 

ощутить! Пусть через одну-две недели от этого великолепия 

останутся только сухие стебельки вездесущей травки иллек. 

Но сейчас! В таком месте отчетливо понимаешь, почему для 

каждого туркмена пески это лучшее место отдыха для души 

и тела. Туркмены гордо себя называют – кумли, то есть 

человек песков. 

Сары-Язынское  

водохранилище 

С 1976 года главным нашим объектом стало 

строительство плотины для Сары-Язинского водохранилища 

на реке Мургаб. (К6) 

В 150 километрах к югу от Мары на реке Мургаб 

существовали два водохранилища – Ташкепринское и Сары-

Язинское. К 1970-м годам первое заилилось полностью, а 

второе – на две трети. Запаса воды для мургабского оазиса 

выше Каракумского канала явно не хватало. Было 

запроектировано новое Сары-Язинское водохранилище на 

месте двух старых. Его строительство я курировал с первых 

рекогносцировок. 

Створ новой плотины пролег ниже старой в пределах 

одного километра. Оставался почти не тронутым поселок 

ниже плотины, где размещался туберкулезный санаторий. 

Ниже по реке – знаменитые сады Сандыкачи с большим 

плодово-консервным хозяйством. Вообще, долина Мургаба 

– край издревле благодатный. Солнце и вода тому причиной. 

Удачным было то, что в зону затопления не 

попадали ни жильё, ни какие-либо объекты, кроме старой 

дороги. Правый берег реки здесь на сотни метров круто 

поднимается к плато возвышенности Карабиль, а слева 

подступают барханные пески. 
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Начальником стройки назначили Какаджана 

Овезова. Какаждан, что называется, плоть от плоти местный 

кадр. Родился здесь, под Мары. Небольшого роста плотный 

даже полноватый. Большое круглое лицо и узкие щелки 

глаз. На вид очень прост, а на самом деле большой умница и 

волевой руководитель. Работал раньше начальником РСУ. 

Прекрасно знает «всех и вся». Райком, обком, банк – везде 

для него двери открыты. Он известный хлебосол, даже на 
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фоне всеобщего туркменского гостеприимства. У него 

человек пять-шесть детей. Для окружающих он большой 

авторитет: мало, что начальник, он прекрасно знает и 

исполняет сам туркменские песни, виртуозно аккомпанируя 

себе на дутаре. Только вживую слушая, как самозабвенно 

поет и играет Какаджан, дошла до меня простая истина о 

великой объединяющей силе этого искусства для ранее 

безграмотного кочевого народа. Нет туркмена, 

пренебрегающего песнями акынов. 

При всем при том К. Овезов очень уважительно 

относился к авторитетам техническим, к коим смею отнести 

и себя. Он сразу согласился на мое предложение взять 

главным инженером Анатолия Васильевича Зонова. 

Зонов – мой старый каракумский товарищ, счастливо 

оказался свободен на тот момент. Очень грамотный 

инженер. У него за плечами опыт и строителя и 

проектировщика. Он совершенно лишен чапаевских 

замашек, зато способен скрупулезно разобрался во всех 

тонкостях огромного проекта, ясно представить, что следует 

делать завтра и послезавтра. И как делать, что немаловажно. 

Анатолий глубоко симпатичен мне как человек. Искренний 

и честный в отношениях с людьми. Лишен всякого 

позерства, очень скромен, но отлично осознает цену себе. 

Он настоящий аскет, может довольствоваться очень малыми 

материальными благами, но всегда озабочен вопросами 

духовными и даже философскими. Многие годы он 

практикует нормированное голодание как главный способ 

поддержания здоровья. С ним и его женой Юлей мы с 

Эльдой дружили семьями. К сожалению, Юля умерла в 

Сары-Язы в результате инсульта. Вторая жена Анатолия 

Люся разделила с ним все мытарства бездомных 

пенсионеров в современной Украине. Я понимаю, хотя и не 

разделяю, их религиозность. Это дало им силы встать на 

садовом участке под Симферополем. Мы и сейчас 

переписываемся. 

Крепкий «хозяин» Овезов и мягкий «грамотей» 

Зонов составили отличную пару и довели многотрудную 

стройку до победного конца. 

Оба отлично ладили с главным инженером проекта 

Розой Яковлевной Нагиевой. Все возникающие вопросы 

всегда решались компромиссно и с пользой для дела. С 
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Розой, тогда еще Фридман, я был хорошо знаком еще по 2-

му Тедженсррою. Позже, в 1960-х годах мы по её проекту 

строили водохранилище Мамедкуль в Кизил-Атреке. Так 

что, в Сары-Язы давние деловые, и даже приятельские 

контакты только укрепились. Муж Розы, художник, нередко 

наезжал в Сары-Язы на этюды. До сих пор у нас дома висит 

натюрморт с гранатами его работы. 

Сюда же на стройку я затащил своего однокашника 

Владилена Николаевича Парфенова. О Вадиме я 

рассказывал раньше. Вся производственно-техническая 

писанина оказалась в хороших руках. Процентовки, заявки, 

учет велись образцово, Зонов не мог нарадоваться. Казалось, 

что после ухода из семьи, многих лет передряг вплоть до 

бомжевания и перелома ноги, Вадим обрел покой. До конца 

строительного бума он держал данное слово, не пил. Но, 

увы, когда напряжение спало, болезнь опять взяла свое. 

Очень жаль. Вадим был человеком глубоко порядочным, но 

у него не хватило сил бороться со своими проклятыми 

генами. 

Для меня эта стройка была родным делом. И потому, 

что нянчился я с ней с первых колышков. И потому, что 

работали здесь очень близкие мне люди. И потому, мне 

кажется, что здесь постоянно был спрос на мой опыт, и он 

находил применение. 

Строительство жилого поселка, промзоны с 

железнодорожной веткой, борьба с грунтовкой в котловане, 

десятки тысяч кубометров железобетона в четырехочковую 

трубу под телом плотины, намыв самой плотины и 

устройство её крепления – все это «мы уже проходили». 

Когда дело дошло до бетонирования стен 

водобойного колодца, встал вопрос об опалубке. Я настоял 

на применении металлической щитовой опалубки. Казалось 

бы, дорогая затея. Но, во-первых, такая опалубка 

многократно используется, практически без износа. Во-

вторых, для больших поверхностей стен, труб и башни 

можно изготовить большие панели 4х4 метра и 

манипулировать ими с помощью кранов. Наконец, в нашей 

безлесной республике древесина весьма дефицитна. Мы 

обошлись сравнительно небольшим набором панелей 

разного размера. Впоследствии это решение сильно 

облегчило наши заботы. 
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Хождение за металлом 

К 1980 году котлован был готов, и предстояло резко 

увеличить объем работ по укладке железобетона. Но тут 

выяснилось, что Москва дает арматурный металл 

Минводхозу Туркмении на уровне прошлых лет. Всего 

министерского фонда не хватило бы даже для одного Сары-

Язы. Более того, нам требовался металл высокого качества, а 

его было совсем мало. Надо было ехать в Госплан Союза. 

Поскольку меня и на порог Госплана не пустили бы, 

полетели втроем: замминистра Герман Робертович Кизнер, 

снабженческая дама – специалист по металлам и я. Дама 

была нашим поводырем по коридорам Госплана. Кизнер – 

чтобы открывать столичные двери. Я должен был что-то 

доказывать. Гера Кизнер давно в министерстве возглавлял 

отдел механизации. С подземводовских времен мы были с 

ним хорошо знакомы, немало поездили, когда внедряли у 

нас телемеханизацию водяных скважин. Но в роли 

замминистра это был его первый выход в большой свет. 

Нам требовалось 2000 тонн арматурной стали. Я 

основательно вооружился расчетами, СНиПами 

(Строительные Нормы и Правила). Приходим в здание, в 

котором теперь размещена Госдума. Отдел черных металлов 

– это комната человек на восемь. Нас выслушивает дама-

референт. Придирчиво задает кучу вопросов. Отвечаю я, 

трясу своими выкладками, мол, у нас и сейсмика, и 

просадки, и агрессивные соли. Нужен металл особого 

качества. «Понятно, но металла нет. Решать будет начальник 

группы. Приходите завтра». Назавтра те же разговоры у 

начальника. Вылизанный пожилой суховатый дядя. У меня 

терпение на пределе, градус поднимается. Что-то надо 

уточнить. «Приходите завтра». По выходе даю волю 

возмущению: какой-то мелкий чинуша не желает пойти 

навстречу. Взятку, что ли, ждет? Меня осадила наша 

«металлическая» дама. Оказывается, этот «дядя» ворочает 

прокатом для всей страны, много лет сидит на «кремлевке», 

то есть снабжается в закрытом распределителе, что ценится 

выше всяких благ. 

На следующий день он выкатил против нас 

настоящую бомбу: «Пусть НИИ железобетона, где 

разрабатывались соответствующие СНиПы, подтвердит 
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вашу правоту». Хорошо обкатанный безошибочный ход. 

Там за каждым столом сидит доктор наук или кандидат. И 

мне с этими зубрами бодаться? Но что делать, надо идти. 

Еще раз проштудировал СНиПовскую заумь. Отыскали 

НИИ. Нашли автора нужного нам раздела СНиПа. 

Действительно, доктор наук. Но, не так страшен чёрт, как 

его малюют. Он слету понял нашу проблему. Для наших 

условий действительно требовался металл повышенного 

качества. Даже отпустил комплимент в адрес моей 

подкованности. Я скромно переадресовал его нашим 

проектировщикам. «И бумагу дадите?» – «Да, но приходите 

завтра, сейчас некому подписать». Ох, уж эта Москва!  

Через день идем, ликуя, в Госплан. «Кремлевский» 

дядя посмотрел нашу бумагу, хмыкнул и выдавил: «Вы 

правы, но… металла нет». Вот те, на! Все уговоры 

бесполезны. Вот когда пригодился Гера, все-таки 

замминистра. «Можем мы встретиться с начальником 

отдела? – Можете, если дождетесь. Его сегодня не было. До 

свидания». 

Мы настырно торчали где-то на лестничных 

площадках у курилок. Надо сказать, что для ожидающих 

кулуары Госплана были совсем не оборудованы. Наша дама 

ушла. Начальник появился перед концом рабочего дня. Нас 

провели к нему. Крохотная комната-пенал с одним окном. 

Разговор тот же: «Понятно, что надо, но металла не 

хватает». Ну что ему какое-то Сары-Язы, у него вся страна в 

голове! Просто тоска какая-то.  

Тут я обратился к карте Союза, которая висела на 

стене. Меня понесло. Вот какие мы исключительные, строим 

рядом со знаменитой Кушкой. У нас самый юг, жара за 40 

градусов. Кругом пески, а мы строим водохранилище. И 

тычу пальцем в карту. И надо-то всего каких-нибудь две 

тысячи тонн. Скорее всего, его позабавила наша 

провинциальная наглость. Он рассмеялся и говорит: «Ладно, 

будет вам металл». 

Наша «металлическая» дама сильно удивилась и на 

другой день помчалась оформлять бумажки. Дали все-таки, 

не обманули. Домой мы вернулись с победой. 
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О командировках 

Вот рассказал о более чем удачном результате 

командировки в Москву и задумался об этой стороне жизни 

главного инженера, а именно о командировках. Иначе не 

поруководишь подразделениями отстоящими друг от друга 

на 700 и более километров – от Кушки до Ташауза и от 

Гасан-Кули до Серахса. Выезд в любом из этих направлений 

менее чем на неделю, просто бессмысленен. Приходилось 

проводить в поездках половину времени и больше. За годы 

работы я побывал во всех закоулках Туркмении, можно 

сказать сердцем прикипел к этой прекрасной и 

разнообразной стране. Здесь припомнилась знаменитая 

присказка – «На рабочем месте удовлетворял собственную 

любознательность за казенный счет». 

Но поскольку главный инженер должен быть в курсе 

профессиональных новшеств, то были систематические 

командировки за пределы республики на всевозможные 

семинары, совещания, курсы и прочие сборы. Так в 

Ташкенте знакомился я с методом изготовления труб 

большого диаметра путем намотки на барабан спирали из 

ленты армированного пластика. Там же бывал я 

многократно на семинарах и у проектировщиков 

хлопзавода, который мы строили. В Баку изучал работу 

бетонного комбината, когда мы строили свой бетонный 

завод. В Тбилиси консультировался по поводу 

проектирования курортного комплекса на берегу 

Каспийского моря. В Крыму знакомился с огромной 

ирригационной системой, принявшей воду Северо-

Крымского канала. В Белоруссии, в Бресте вникал в работу 

одной из первых в стране компьютеризированных систем 

сельского и мелиоративного строительства. А в Киеве 

запомнились очень полезные месячные курсы повышения 

квалификации. Я уж не говорю о множестве семинаров и 

сборов в Москве при ВДНХ или НИИ гидротехники. 

Государство не скупилось на учебу кадров. 

На фоне деловых была и масса впечатлений другого 

порядка. Как-то задержался вылет самолета из Ташкента в 

область. Лето, жара. Сидим в самолете 20 минут, 40, час. 

Эффект духовки без вентиляции! Что можно было, все с 

себя сняли. А каково было бедным женщинам! Не поверили 

своему счастью, когда взлетели. 
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В Белоруссии поразило неожиданное благополучие и 

низкие цены на сельхозпродукцию очень высокого качества. 

И это даже на фоне Киева, откуда мы приехали. 

Под Баку поразили древние наскальные картины. 

А в Крыму поездка сложилось просто сказочно. От 

Туркмении мы были вдвоем со старинным знакомым 

каракумовцем Володей Сааковым. В Симферополе 

выяснилось, что принимающий трест возглавляет тоже 

бывший каракумовец старый друг Володи -  В. Кашпур. Он 

дал нам свою машину с водителем, и мы за один день 

объехали и посмотрели всё, на что группе планировалось 

несколько дней. Сэкономленное время мы провели в доме 

сестры Володи у моря в Ялте. Неизгладимое впечатление: 

после изнуряющего моря подъём по жаре в гору, а здесь – 

пивной бар в прохладном подвале и холодное бочковое 

чешское пиво под вяленую рыбку! Чудо! 

Я глубоко убежден, что постоянные командировки 

способствовали и нашим нормальным семейным 

отношениям. Всегда с большой охотой возвращаешься 

домой. Сейчас уже золотая свадьба за плечами. 

 

Перекрытие Мургаба 

Сары-Язинская плотина намывалась земснарядами 

того же треста Трансгидромеханизация, который строил 

плотину 2-го Тедженстроя двадцать лет назад. Даже кое-кто 

в их руководстве сохранился с тех времен. Например, мы 

здесь вновь встретились с Валентиной Николаевной 

Карташевой, неизменным начальником производственного 

отдела треста. Для гидромеханизации у нас были идеальные 

условия работы: чистый песок, обилие воды, относительно 

близкое расположение карьеров. Но для перекрытия русла 

такой способ не годился. Из намытого слоя должна 

отфильтроваться вода, тогда грунт уплотнится. Для этого 

делают перерыв в работе, на что уходит много времени. 

Кроме того, верховой откос крепится от волнобоя бетоном 

на гравийной подстилке. А перекрывать надо быстро, так 

как уже февраль, а в апреле будет паводок. 

Мы решили так. Для перекрытия намыть запас 

грунта на картах рядом с руслом. Перекрывать 

бульдозерами. Верх плотины в этом месте намывать. При 

этом обвалование со стороны водохранилища выполнять из 
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гравия. Получится готовое крепление. На один сезон его 

должно хватить. А в следующем сезоне положим бетон. 

К чему такие подробности? Объясняю. Как-то в 

момент, когда готовилось перекрытие, я ехал в машине в 

Сары-Язы вместе с Розой Яковлевной и её гостем из 

Москвы. Это был Давид Лазаревич Меламуд, доктор наук, 

начальник отдела гидромеханизации НИИ гидротехники и 

мелиорации. Он давно консультировал наших 

проектировщиков. В дороге я рассказал, что мы собираемся 

делать. Он говорит: «Надо оформлять, как изобретение». Я 

только посмеялся: когда этим заниматься? Больше к этому 

не возвращались. Потом его сотрудники принесли 

подписать какие-то бумаги на эту тему. Они уехали, и все 

забылось. 

Каково же было мое изумление, когда месяца через 

3-4 я получил авторское свидетельство на изобретение. 

Среди пяти соавторов было и мое имя. Лестно, конечно, но 

обидно, что оформление происходит какими-то неведомыми 

нам путями. 

Это был уже второй подобный случай после 

авторских со взрывниками. Мы с технологом нашего треста 

Алексеем Петровичем Финякиным решили подать какую-

нибудь заявку, чтобы поднатореть в оформлении 

изобретений. Я предложил описание изготовления деталей 

сборного железобетона на конвейере. Конструкции 

предлагал я, документами занимался Финякин. В августе 

1985 года мы подали заявку. Потом была переписка, отказ, 

мое посещение НИИэкспертизы в Москве. Оформлять заявку 

на изобретение мы научились. Но поняли и другое. Если это 

не яркая новация, то свидетельство получить почти 

невозможно. Экспертами в узких специальностях являются 

сотрудники НИИ этого же профиля. Их соавторство есть 

гарантия успеха. Так и было с сарыязинским изобретением. 
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 Иногда удавалось оторваться от котлована, 

арматуры, бетона и вырваться на «лоно». Здешние края, 

верхний Мургаб, славятся тюльпанами. Весной всё вокруг, 

особенно правобережное нагорье, становилось красным или 

желтым от моря тюльпанов. На открытом месте, на ветру 

цветок обычно вырастал небольшим, сантиметров до 20. Но 

местные жители знали такие распадки, где росли красавцы, 

как домашние. Весна, тепло, цветы, – прекрасный повод 

выбраться на природу. Называлось это, «на тюльпаны». 

Увы, рассказ о Сары-Язы приходится кончать на 

грустной для меня ноте. Перед самым вводом в 

эксплуатацию Сары-Язинского водохранилища наш трест в 

очередной раз переполовинили. Марыйские подразделения 

выделились в самостоятельный трест. Ушло и Сары-Язы. 

Так и не довелось мне подписать акт его ввода. А жаль! 

 

Кушка 

Где-то в восьмидесятых годах прошел сильный 

паводок по речке Кушкинка. Были повреждены защитные 

городские дамбы. Шла война с Афганистаном. В Кушке 

афганские грузы переваливались с железной дороги на 
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автомашины. Надо было срочно восстановить безопасность 

работы перевалочной базы. Чтобы не ожидать проекта, а 

принять на месте нужные решения, в Кушку выехали 

проектировщики и мы, строители. От института были 

главный инженер Борис Федосеевич Дмитриенко и ГИП 

Сары–Язы Роза Яковлевна Нагиева. Со мной поехали 

начальники наших близлежащих подразделений из Сары-

Язы и Тахта-Базара. 

На подъезде к Кушке поражали две вещи. Все 

окрестные холмы были сплошь покрыты посадками 

бадхызской фисташки: и урожай можно собирать, и склоны 

закрепляются. А за несколько десятков километров от 

Кушки битый асфальт переходил в классную бетонку. Хоть 

какой-то навар от афганской войны. 

Вспомнился 1979 год, начало афганской войны. Мы 

только разворачиваемся в Сары-Язы. Чуть ли ни поголовно 

призывают местных мужиков. Никто ничего толком не 

знает. Все станции и разъезды до Кушки забиты 

товарняками с грузами. Дело в том, что ветка Мары-Кушка 

одноколейная, встречные поезда расходятся на разъездах. 

Помню, как ездили навещать наших сары-язинских 

мобилизованных. Они не первый день сидели в вагонах на 

каком-то разъезде. Им говорили, что это ненадолго. 

Сейчас разъезды свободны, но в самой Кушке масса 

грузов и на земле, и на колесах. 

Кушкинцы были очень встревожены обстановкой. 

Нас встретил и сопровождал секретарь райкома. Мы всё 

осмотрели и тут же договорились, что, кто и в какие сроки 

будет делать. Хозяева с облегчением вздохнули и 

гостеприимно предложили нам осмотреть 

достопримечательности знаменитой Кушки. 

Получилась интересная экскурсия. Появился 

подполковник из здешней части и гражданский мужчина. Он 

оказался заведующим музеем кушкинской дивизии. Сначала 

нам показали таможню. Потом -  аллею боевой славы с 

неожиданно очень хорошим оформлением и отделкой 

дорогим гранитом. 

Когда нас привели в старинное здание бывшего 

офицерского собрания, мы просто рты разинули. Два или 

три  зала с разной, но очень богатой отделкой и росписью. 

Просто роскошный столичный ресторан! Под стать им    
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несколько старинных коттеджей, где квартировали еще 

царские  генералы.  

Потом поехали к знаменитому памятному кресту на 

горе над городом. Это один из четырех крестов, 

установленных еще в царское время на самых крайних 

точках Росси.  Кажется, сохранился только этот один. А на 

другой горе стоит скульптура солдата. Говорят, соорудил её 

один из служащих, за что был досрочно демобилизован. 

Между прочим, в Ашхабаде у штаба соединения стоит 

точная копия этого памятника. Выглядит он здесь 

совершенно несуразно. В своё время автор учел, что стоять 

он будет высоко на горе, и придал ему соответствующие 
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пропорции. А копия на земле поражает огромной головой в 

каске. 

Однако, настоящее потрясение ожидало нас в музее 

дивизии. Первое помещение, это достаточно просторный 

зал. На стене – три длинных ряда портретов всех 

командующих самым южным округом. Наш гид говорит: 

«Вот эти трое – начальники царской армии. Эти последние 

несколько – командиры послесталинского времени. 

Остальные все репрессированы и расстреляны!».  

Все! Я уж не помню, что еще было в этом музее. 

Перед глазами стояли лица этих командующих 
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Гидроузел   Пикет 
 

На карте хорошо видно, что реки Мургаб и Теджен 

никуда не впадают. (К1, К6) Классическая формула гласит: 

воды этих рек полностью расходуются на орошение и 

испарение. Это совершенно справедливо для лет со средним 

стоком и, тем более, маловодных. Но в годы больших 

паводков излишки воды уходят в пески. Расскажу, как это 

происходит. 

Например, русло реки Теджен оканчивается 

водораспределительным узлом Пикет – рядом с райцентром 

Кировск (сейчас Бабадейхан) в 36 километрах севернее 

Теджена. (К6) Здесь берут начало каналы всего бывшего 

Кировского района. Это последняя оросительная система на 

протяжении реки. Пикет может пропустить, скажем, 

несколько десятков кубометров воды в секунду. А если 

подходит двести? Тогда лучше организовать сброс воды из 

русла, не дожидаясь разрушения сооружения. 

В 1950-х годах задача осложнилась. Трассу сброса 

пересек коллектор Кара-Векиль. (См. схему). 

По нему в пески отводятся дренажные воды с 

территории всего правобережья оазиса. В мое время в 

коллекторе всегда работали землесосы, даже один ДЭР-250. 

Они уширяли и углубляли концевую часть коллектора. 

Теперь при открытии сброса надо было перегораживать 

коллектор, чтобы поток не попал в него и не смыл 

землесосы. С другой стороны, речную воду старались 

пустить на равнинные пески, чтобы получить там урожай 

кормовых трав, в частности, верблюжьей колючки. Я был 

очевидцем, как в засушливые годы здесь заготавливали 

корма даже красноводские колхозники. А колючка была 

великолепная, по грудь высотой.  

Итак, сначала надо было перегородить дамбой Кара-

Векиль, и только затем вскрыть обвалование по правом 
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берегу реки, выше Пикета. Паводок уходил по сбросу, 

пересекая коллектор. 

 

Но головное сооружение оросительной системы в 

этом случае оставалось без воды. Возникала новая 

проблема. Паводок проходит в апреле-мае. Это время 

интенсивных поливов хлопчатника. А в каналах воды нет. 

Как только паводок ослабевал, начиналось «давай, давай!», 

надо быстрее вернуть воду в оросители. 

Поток уменьшился, но не прекращался вовсе. А 

материал для перекрытия был только один – песчаный 

грунт. После нескольких лет работы на одном и том же 

месте грунт подчищали вокруг настолько, что он становился 

дефицитным материалом. Поэтому место сброса 

приходилось переносить в новую точку. Любопытно вот 

что. Когда-то это называлось «генеральным сбросом 

Тедженской системы». Следующий сброс народ окрестил 

«офицерским». Дошло дело и до «сержантского». 

Потихоньку и мы стали пользоваться этой терминологией. 

 

Старые соратники 

В Кировске судьба вновь свела меня с двумя 

старыми каракумскими сослуживцами. Начальником нашего 

кировского участка был Сары Мамедов. Тот самый Сары, 

который работал у меня на 2-м Тедженстрое сначала 

рабочим, а потом мастером. Он уверенно заправлял делами 

участка, имел вес в районе. Построил дом в родном колхозе 

под Кировском. Жена, дети. Короче, встал на ноги. Всегда 
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тащил меня к себе, вспоминали годы работы в Тедженстрое. 

Сары всегда с уважением принимал мои советы. 

Совершенно неожиданно здесь я встретил Курбана 

Байрамова, который работал со мной мастером еще на 

строительстве Каракумского канала лет двадцать назад. Это 

произошло во время пропуска одного из паводков. Нам 

помогала минсельстроевская техника. Оказалось, что 

Курбан работает здесь начальником участка этого 

министерства. Мы оба очень обрадовались встрече, 

вспомнили молодость. Курбан выглядел неважно, постарел. 

Очевидно, жизнь его не очень баловала. Визит к нему домой 

только подтвердил мои догадки. Он жил очень скромно, 

чтобы не сказать бедно. Наш простодушный и честный 

Курбаша так и не смог приспособиться к жизни. 
 

«Бодания» с секретарем райкома 

Все 1970-е годы Пикет был самым хлопотным 

местом на реке Теджен во время паводков. Прорыв дамбы 

на 1-м Тедженском водохранилище был делом 

исключительным. Почти ежегодно повторялась процедура 

вскрытия сброса и восстановления орошения района. 

Накопился определенный опыт. Но бывали ситуации 

достаточно драматические. 

Где-то году в 1980-82 обстановка сложилась таким 

образом. Русло сброса сильно заилилось и в культурной зоне 

прорвало обвалование, которое защищало поля хлопка. По 

моим прикидкам затопило гектаров 200. (См. схему). 

Секретарь райкома лукаво доложил: «Погибло 2000 

гектаров!». Я узнал об этом от начальника облУОС Дурды 

Гошаева, который был вхож в райкомовские кабинеты. С 

Дурды мы вместе провожали уже не первый паводок, 

отлично понимали друг друга и ладили между собой. В тот 

раз мы жили, вернее, ночевали вместе. 

Подивились мы партийной «честности» секретаря, 

посмеялись, и ладно. Но на этот раз дело приняло 

необычный оборот. Во-первых, впервые действительно 

пострадали посевы. А, во-вторых, молодой шустрый 

секретарь явно перегнул палку. Ему очень хотелось под 

шумок побольше посевов списать с плана. Но в Ашхабаде не 

на шутку встревожились, на место выехал председатель 

облисполкома О. Байрамдурдыев. Нашему герою, если не 
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ошибаюсь, Бердыкули Реджепову, пришлось 

демонстрировать бурную деятельность по борьбе со 

стихией. Система заиграла мускулами. Все башлыки 

(председатели колхозов) получили задания: кому сколько 

людей и техники выставить, сколько кому заготовить фашин 

для перекрытия, где дежурить круглосуточно. Задымили 

костры под огромными казанами, пошли на заклание 

барашки. На следующий день кругом кишел народ, 

командиры возлежали в тени на кошме, пили чай и 

надзирали за порядком. Одна за другой стали подходить 

машины шапкой груженые хворостом для фашин. Пока 

оборонялись по периферии прорыва. Среди народа мотался 

сам Бердыкули, отдавал резкие команды не только 

башлыкам, но и механизаторам. В общем, «Чапай, впереди 

на лихом коне». И при этом всегда крепко под градусом. 

Признаться, и повод был, все происходило накануне и в дни 

Первомая. 

Наших советов никто слушать не хотел, раз на все 

есть команды самого первого секретаря. Думаю, поэтому 

прорыв закрыли только с третьей попытки. 

На очереди стояло перекрытие сброса. И тут настал 

апофеоз всенародной борьбы со стихией под мудрым 

партийным руководством. На свет божий появились два 

почтенных яшули (старика) в прекрасных национальных 

халатах, огромных шапках-тюльпеках и мягких сапогах в 

калошах. Это были старые мирабы (управляющие водой), 

помнившие, как всем миром боролись с паводками, когда о 

бульдозерах и понятия не имели. Они посмотрели на все 

еще мощный поток воды из реки и разумно посоветовали 

заготавливать больше фашин и земли. Чем мы, собственно, 

и занимались. 

А наш партийный предводитель вошел во вкус, он 

демонстративно игнорировал меня и Гошаева. Ему не 

терпелось скорее отрапортовать о перекрытии сброса, а мы 

всеми силами старались потянуть время и заготовить как 

можно больше грунта. 

Между прочим, я не раз сталкивался с подобным 

поведением иных партийных или советских деятелей. Их 

соблазняла кажущаяся возможность легко заработать 

политические дивиденды на таком эффектном деле, как 
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борьба со стихией. Им невдомек было, что за этим стоит и 

труд, и опыт, и наука, наконец. 

Назначили перекрытие. Я считал своей 

обязанностью заниматься тем, зачем я здесь. Поэтому рано 

утром вышел «дирижировать» перекрытием. Все шло по 

плану. Бульдозеры с двух сторон стали грунтом сжимать 

поток. Я был на правом берегу, Сары Мамедов на левом. 

Вдруг, на другой стороне как черт из табакерки явился 

Реджепов. Тут же стал раздавать какие-то команды. Смотрю, 

бульдозеры стали сбрасывать в русло горы заготовленных 

фашин. На мои вопли и жестикуляцию – ноль внимания. 

Дело в том, что фашины мы обычно применяли только в 

момент соприкосновения грунта с разных берегов. Они 

тормозили размыв грунта на стыке. Этого было достаточно, 

чтобы закрепить успех и завершить перекрытие. Затем 

основная масса перемычки отсыпалась ниже створа, где 

остались фашины. Но разве ему что-нибудь объяснишь? 

Кругом на берегах толпилось много народа, и это сильно 

подогревало нашего героя. Он останавливал бульдозеры и 

лично давал ценные указания механизаторам. Кто же будет 

слушать после этого приезжего мужика, да еще по-русски? 

Я демонстративно развернулся и ушел с площадки. 

Меня буквально трясло. Больше всего меня утешило 

не то, что меня стали уговаривать вернуться наши водники. 

Ко мне подошел один из тех самых яшули-мирабов. Мудрый 

старик отлично сумел оценить ситуацию и просил 

успокоиться, не расстраиваться. Наверное, я вернулся бы, но 

этот самодур продолжал командовать. Не драться же с ним! 

Я ушел. 

Ночь прошла для меня мучительно. Я давно привык, 

что в профессии своей что-то значу, что могу подсказать не 

только, что надо делать, но и как практически. Что без шума 

и треска вместе с подчиненными людьми не раз находил 

выход из трудных обстоятельств. И я видел, что 

окружающие понимают и ценят это. Наконец, черт побери, 

не за красивые же глаза недавно вручили мне второй орден 

Трудового Красного Знамени! Почему я должен терпеть 

пьяное самодурство этого партийного божка? 

Конечно, душа болела, и с рассветом я помчался на 

перемычку. Реджепова не видать. Дамба стоит. Вода перед 

ней поднялась высоко. Запаса грунта на берегах уже нет, и 
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бульдозеры стоят. Дамбу наращивают только два-три 

скрепера. Вдруг скрепер на дамбе как бы переломился, 

трактор задрал нос, осел, а потом совсем провалился. Я в 

ужасе представил, что там скреперист. Кто-то бежал к 

скреперу, кто-то от него. Я кинулся туда: «Где скреперист? – 

Да живой он, успел выскочить!». Отлегло от сердца. 

А произошло то, что должно было произойти. Вода 

нашла себе ход в массе фашин, пошел вынос, и дело 

кончилось обрушением и прорывом. Хорошо, что никто не 

пострадал. 

Через Гошаева и председателя облисполкома я 

поставил условие, чтобы райком не вмешивался в нашу 

работу. Не знаю, было ли это указание Ашхабада, но больше 

я со злополучным местным фюрером не сталкивался. 

Смешно, но тот же Дурды Гошаев якобы слышал, как 

Бердыкули говорил: «Это Верный нарочно подстроил!». Так 

он ничего и не понял. 

Для перекрытия пришлось выбрать новый створ, 

чистый от фашин. Сделали все, как понимали, проявили 

немного выдержки и благополучно восстановили дамбу. Не 

хочу вспоминать обид. Если посмотреть на эти события с 

другой точки зрения, то нельзя не отдать должное огромным 

организационным возможностям тогдашней власти. 

Особенно в экстремальных ситуациях. Эх, таким бы 

мускулам, да еще бы голову! 

И опять же, вот такое это мирное-мирное водное 

хозяйство! 

«Сифония» 

Давно было понятно, что так продолжаться не 

может, нельзя в наше время уповать на грунтовые дамбы и 

перемычки. Необходимо было сооружение-регулятор. Но 

проекта не было, и мы пошли изведанным путем. Решили 

строить сифонный сброс, как сделали в Атреке. Если мы 

строим километры трубопроводов, то, что нам может 

помешать сварить сифоны? 

За дело взялись сварщики и монтажники всё того же 

Андрея Ивановича Лавриненко. Прошло 20 лет с тех пор, 

когда он работал механиком моего участка на 2-м 

Тедженстрое. Андрей Иванович все еще крепко держался, 

но отяжелел.        Я рассчитал конструкцию и потребность в 

трубах. Чтобы пропустить 250 кубометров воды в секунду 
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 требовалось 60 труб диаметром 1000-1200 миллиметров. 

Главное было сдвинуть этот воз с места. Дальше все пошло 

по образцам. 

Паводок 1983 года уже начался, когда мы завершали 

сварку последних ниток сифона. У меня сохранились записи 

того времени. К исходу 24 апреля работало 7 сифонов, 25-го 

– 13, 26-го –16, 27-го – 27, 28-го – 53 сифона! «Сифония!». 

Не нарушая дамбу, мы сбрасывали около 230 кубометров  в 

секунду. (См. Фото). 

 

      

   Но самое главное – в это время в оросительную систему 

бесперебойно поступала вода! Это было здорово! Не 

хотелось вспоминать, какой отрицательный стресс 

пришлось пережить год назад на этом самом месте. 

А к паводку следующего года на месте временных 

перемычек на коллекторе Кара-Векиль мы уложили трубы с 

затворами. Теперь не надо ежегодно насыпать и разрушать 

перемычки и здесь. Кстати, и работающие ниже землесосы 

не надо останавливать из-за перекрытия воды. Думаю, не 

один миллион сэкономили государству наши сифоны и 

трубы.

Мне довелось согласовывать проект капитального 

гидроузла на этом месте с развязкой и регулировкой всех 
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пересекающихся здесь потоков. Но строить его уже не 

пришлось. 

«Я взглянул окрест…» 

Тогда же родилась идея, как увеличить пропускную 

способность водовыпуска из водохранилища. В дело опять 

пошли сифоны. На следующий год уложили через гребень 

плотины десять ниток труб большого диаметра, что дало 

существенную прибавку расхода воды. 

В связи с этим уместно вспомнить, что это было не 

первое изменение начального проекта. Я уже упоминал о 

тоннеле, который дал возможность подпитывать 

Каракумский канал из водохранилища. Рассказывал и о 

плавучих насосных станциях, которые осуществляли 

обратную процедуру: подпитывали водохранилище из 

Каракумского канала. 

Почему так происходило? Плохие были проекты? Да 

ничего подобного! Просто река – это часть живой, 

постоянно меняющейся природы. Река живет века, а наши 

относительно небольшие равнинные водохранилища за 50-

70 лет просто целиком заиливаются и перестают 

существовать как таковые. Еще надо помнить, что 

осветленная в водохранилище вода ведет себя совсем не так, 

как в естественном потоке. Она интенсивно размывает русло 

ниже водохранилища. И мы все время приноравливались к 

жизни реки. Построили второе водохранилище. Связали его 

с Каракумским каналом. Понятно, что и это не вечно. 

Так что же, оставить реку в покое? Смотреть, как в 

паводок огромная масса воды будет уходить в пески, а в 

сезон полива русло пересыхает? Люди, чья жизнь зависит от 

воды, позволить себе этого не могут. Хорошо, что первое 

водохранилище работало целых 60 лет, замечательно, что 

второе прослужит еще до 2020-2030 года. Тем временем на 

реке Теджен уже построено совместно с Ираном 

водохранилище Достлук. Оно в 6 раз больше нашего. Это 

дает возможность полностью зарегулировать сток реки. И 

это не последнее решение. Есть перспектива устроить 

наливное Чатское водохранилище между Сераксом и 

Хаузханом, не все возможности исчерпаны и по руслу реки 

Теджен. Но всему своё время. Ясно, что в наше время, наши 

усилия были не напрасны! 

Всё это и есть водное хозяйство. 
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Разное,  или  Кое-что личное 

 

 
«Минуй нас…» 

К этому времени относится неожиданное 

продолжение моих контактов с П.С.Долговым, вторым 

секретарем ЦК республики. Очевидно, я попал в его список 

кандидатов на кадровые перестановки. Он решил поближе 

присмотреться к моей особе. 

Как-то звонят: «Говорит помощник Долгова. Завтра 

в 8 утра вы должны быть в аэропорту. Полетите в 

командировку с Поликарпом Семеновичем» Надо, так надо, 

мало ли какие могут быть проблемы. Встретились, – 

«Здравствуйте!», и все. В Мары пересели на автомашины и 

целой свитой покатили по колхозным полям. Признаться, за 

почти три десятка лет, что уже прожил в Туркмении, я 

впервые попал на хлопковое поле. Оказалось, что нежные 

волокна хлопка растут на колючем и жестком кусте. 

Нахватался терминов: чеканка (обрезка верхушек), 

дефолиация (химобработка, после которой опадает лист), 

подкормка, полив, благо разговоры шли по-русски. 

Проездили несколько часов, наглотались пыли. На обед 

зарулили в один из оазисов благодати: сад, тень, вода, 

обильный стол. Такие были у властей в каждом районе. Обо 

мне опять ни слова. Так и вернулись в Ашхабад. 
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Через какое-то время приглашают к Долгову. В 

кабинет. Опять общие разговоры: «Чем занят трест, какие 

перспективы, какие проблемы». Рассказываю. Он 

заинтересованно расспрашивает. Прошло больше часа. 

Наконец, «Спасибо, до свидания». 

Я чуял, что дело пахнет служебной подвижкой, и 

ужасно этого боялся. Меня устраивало моё положение во 

всех отношениях. Снова вызывают в ЦК. Продолжается 

разговор в том же духе. Вдруг слышу что-то новенькое: 

«Как вы относитесь к научной деятельности?». – «Вообще, 

отношусь хорошо. Был даже зачислен соискателем ученой 

степени в родном институте. Собрал материал. Но всё 

пришлось забросить, когда строили хлопзавод. Больше не 

возвращался». Тогда Долгов стал предлагать мне возглавить 

ТНИИГиМ – Туркменский НИИ гидротехники и 

мелиорации. Я внутри даже вздохнул с облегчением: ну уж 

от этого я наверняка отбрешусь. Надо сказать, что это, в 

принципе полезное заведение, было известно как место 

постоянных склок и конфронтаций противоборствующих 

группировок. А я был бесконечно далек от этих страстей. 

«Как я смогу руководить коллективом ученых, если сам 

даже не кандидат?» – «Вот там и защититесь» – «Нет, я так 

не могу». На том и расстались. Больше меня не трогали. 

Прав был умница Грибоедов: 

Минуй нас пуще всех печалей 

И барский гнев, и барская любовь. 
 

Моя военная служба 

Моё приобщение к военному делу началось в 

институте. Мы изучали артиллерию, конкретно гаубицу 

калибра 122 миллиметра. Из того времени запомнились 

летние сборы в лесах под Лугой. И не столько дела 

армейские, сколько один парень из параллельной группы – 

Николай. Невысокого роста с совершенно круглой 

физиономией. Курносый, с маленькими круглыми 

«поросячьими» глазками с белесыми ресницами. 

Выяснилось, что он феноменальный анекдотчик. Анекдоты 

сыпались из него нескончаемо. Дошло дело до того, что во 

взводной землянке после отбоя проходили его сольные 

выступления на заданные темы. Со всех сторон сыпалось: 
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про сапог, про дверь, про портянку, про лампочку, про 

подушку!.. И Николай тут же выдавал анекдот по заявке. 

Сержант-старослужащий должен был обучить нас 

обращению с полевым телефоном. Пришли взводом в лес на 

занятия. Команда: «Три минуты перекур». Сели в кружок на 

траву: «Коля, давай!». Сержант спохватывается, когда уже 

пора было кончать занятия. Лихорадочно пытался что-то 

показать, объяснить. Но, увы! 

После института я несколько раз попадал на военные 

сборы. Бывало и через год или два, что было против правил. 

Мне объяснили, что в нашем военкомате очень мало людей 

с моей военной специальностью артиллериста. Как будто от 

этого мне могло быть легче. Вообще, бессмысленность этой 

«службы» была в том, что раз за разом повторялось одно и 

то же. После песков и стройки армейская жизнь казалась 

беззаботным курортом. Припомню несколько эпизодов. 

Столовая. Общеизвестно отношение к солдатской 

пище: сначала ничего в рот не лезет, потом постоянно 

чувствуешь недоедание, наконец, еда становится вполне 

съедобной и достаточной по количеству. Мы на первой 

стадии. Все кривятся от овсяной «шрапнели». Не знаю, 

какая муха меня укусила, но я с видимым аппетитом стал 

уплетать эту злополучную кашу: видал я в строительных 

столовках харч и похуже. Все уставились на меня с 

удивлением. Не скажу, что кругом последовали моему 

примеру, но застольный скулёж как-то сник. Ничего, потом 

привыкли. 

Другая сцена. Сборы в воинской части на окраине 

Мары. Уже в который раз. Меня выдернули со 

строительства Второго Тедженстроя. А здесь отцы-

командиры решили воспользоваться дармовой рабочей 

силой и тоже затеяли стройку: вместо оплывшего 

глинобитного забора вокруг части стали возводить новый с 

кирпичными столбами. Меня такая рокировка судьбы 

просто возмутила, и я принял тактику открытого саботажа. 

Приводил свой взвод к месту работ, объяснял задание, 

садился в стороне с книжкой и больше не подходил к 

солдатам ни разу. Увы, никто из начальства не сделал мне 

даже замечание, а я так жаждал высказаться. 

Полигон в песках где-то под Мары. По рации идет 

поток зашифрованных команд стрельбами. Вдруг – 
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«Прекратить огонь!» и матерщина открытым текстом! 

Оказалось, что в районе целей разглядели чабана с отарой 

баранов. Слава Богу, обошлось без жертв. 

Похожее нарушение «конспирации» было через 

много лет на стрельбах у местечка Бами, западнее 

Ашхабада. (К4). В предгорье близ шоссе орудия были 

развернуты на юг в сторону полигона в горах. На этот раз у 

нас новая техника. Калибр тоже 122, но это пушки, то есть 

стволы вдвое длиннее. Пушка бьёт дальше и точнее 

гаубицы. Это и проверялось. Отстрелялись, а команды 

«Отбой!» нет. Стемнело, мы недоумеваем, чего здесь сидим? 

Давно пора сматываться. Вдруг команда «Приготовиться!» и 

поступают полные данные на стрельбу. Значит, нам впервые 

предстоят ночные стрельбы. А «полные» – это 

подготовленные особо тщательно, вплоть до измерения 

параметров атмосферы на разных высотах с помощью шара-

зонда. Я – в роли командира третьего орудия. Сижу в 

окопчике, по рации принимаю команды и голосом передаю 

расчету. То же делают другие командиры. Обычно следует 

пристрелка одним орудием, вносятся коррективы, а затем 

ведется стрельба на поражение всей батареей. Поступает 

команда: «Третьему, огонь!». Третий – это я. Командую – 

«Выстрел!». И тут произошло что-то страшное. В темноте 

полыхнуло непривычное зарево, и раздался двойной гром. Я 

решил, что разорвался наш снаряд. В ужасе кричу расчету: 

«Что у вас?!». Все целы и тоже ничего не понимают. Тут по 

рации и понеслась открытым текстом отборная матерщина. 

Оказалось, что мой сосед по батарее не только исправно 

принимал все команды по наводке орудия, но выполнил и 

команду «Огонь!», которая его не касалась. Не забуду шок 

той минуты. 

А новые пушки полностью оправдали расчеты и 

надежды, поразили цели при минимальной пристрелке. 

Последние мои военные сборы оказались 

«приятными во всех отношениях», хотя и самыми 

продолжительными. Меня послали переучиваться на 

ракетчика. 

Во-первых, Высшая Офицерская Артиллерийская 

Школа (ВОАШ), куда меня послали, располагалась в родном 

Ленинграде. 
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Во-вторых, вместо трех знойных месяцев в 

Туркмении предстояло прохладное лето на северо-западе. 

В-третьих, курсы оказались очень интересными, 

ракетная техника очаровывала своей простотой, 

высочайшим качеством и надежностью. А какой 

увлекательный теоретический курс! Какие преподаватели, 

сплошь кандидаты и доктора военных наук! Я давно не 

занимался с таким аппетитом. 

В-четвертых, два месяца мы жили и занимались в 

лесу в Стругах Красных, где с царских времен существовал 

артиллерийский полигон. Кругом сосновый лес на 

песчаниках и болотах. Надо понимать, что школа спокон 

веку офицерская, мы были первыми резервистами в её 

стенах. И порядки здесь были не чета держимордовской 

армейской дисциплине. Были свободные часы, была 

возможность улизнуть с занятий, например по 

политподготовке. 

Ребята не преминули воспользоваться этим, стали 

приносить из леса много грибов. Нашлись умельцы, 

соорудили из кирпичей и жестянок печи-сушилки, и процесс 

пошел… Я тоже решил попытать счастья. В лесу в сапогах и 

военной робе чувствуешь себя как в танке, нет никаких 

препятствий. Грибов попалось мне много, а главное, почти 

все – белые. В казарме сильно удивились такому обилию. А 

я сообразил, что обязан своей каракумской выучке, когда 

приходилось на многих километрах трассы отыскивать 

маленькие пикетажные колышки занесенные песком или 

затоптанные баранами. Очевидно, хорошо набил глаз. Как и 

другие, я отправил домой посылки с сушеными грибами, 

чем очень обрадовал Эльду. Она большая любительница 

этих даров леса, наверное, потому, что как коренная 

ашхабадка с роду ни леса, ни грибов не видела «живьём». 

Начались осенние дожди, и третий месяц этой 

замечательной службы проходил в самом Ленинграде. 

ВОАШ размещался почти в центре города близ левого 

берега Невы выше Литейного моста. Это были бывшие 

казармы одного из конных гвардейских полков. Огромные 

помещения конюшен спокойно вмещали учебные модели 

ракет в вертикальном положении 

По приглашению моей родственницы Аси приехала 

Эльда и остановилась у неё на Охте. Мой распорядок дня 
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стал таким: вечером после занятий я переодевался, выходил, 

и мы встречались с Эльдой для очередного похода в театр 

или концерт. Посмотрели несколько товстоноговских 

спектаклей в БДТ, были в Пушкинском театре, Театре 

комедии, Филармонии, музеях и еще где-то. Пару раз 

встречались с моими институтскими однокашниками. Они 

признавались, что за годы они не были в театрах столько, 

как мы: всегда кажется, что успеется. Несколько вечеров 

провели у Аси и у её родителей. Мы были очень довольны и 

благодарны Асе за такую затею. Моя забота была утром 

явиться в казарму до подъёма и успеть переодеться. 

 

Дача 

Где-то в середине 1980-х годов под Ашхабадом 

стали выделять участки под дачи. Меня сильно агитировали 

взять участок, но я упорно отказывался. Во-первых, я 

постоянно был в командировках. А, во-вторых, я очень 

подозревал, что только я вступлю в наше товарищество 

садоводов, как посыпятся просьбы – дай кран, дай трактор, 

дай трубы, проведи электричество. Взял я участок только 

перед выходом на пенсию. 

Хорошо помню первый выезд на место: голая как 

колено земля. Всего и добра, что прорыт рядом коллектор. 

Потом подвели воду. Я выбрал самый дальний участок, у 

коллектора: хороший дренаж гарантировал от засоления. 

Завезли для всех саженцы из Каракалинского ВИРа. 

Мы посадили яблоки, груши, сливы, абрикосы, миндаль, 

алычу, вишни. Вагончик укрыли несколькими кустами 

винограда разных сортов. Оставили участок под картошку, 

огурцы, помидоры и клубнику. Почти ежегодно завозили 

одну–две машины навоза. Первые три-четыре года имели 

урожай только с грядок, а потом стал плодоносить сад. Да 

так, что в сезон издали были видны красные от плодов 

кроны наших трех огромных абрикосовых деревьев. Урожая 

хватало нам, делились с соседями. Мы с Эльдой впервые 

поняли вкус занятий на своем клочке земли. Какая бы ни 

была усталость, настроение всегда после дачи было 

замечательное. 

Когда я ушел на пенсию, решил попробовать строить 

домик. Был проект, был ранее залитый фундамент. Была 

куча керамзитового кирпича. В первые пару заходов 
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выложил я часть стены. Получилось и понравилось. В 

следующий раз меня было не остановить, а на другой день я 

не смог разогнуться из-за жестокого радикулита. На этом 

мои потуги кончились, я понял, что между домом и 

здоровьем, надо выбирать последнее. 

Главной заботой по уходу за участком был полив. 

Летом приходилось через день ездить поливать утром, до 

работы. Вот когда пригодилась машина. Были, конечно, и 

огорчения: то будку разграбят, то ворота умыкнут. А один 

раз исчезла куча отличного навоза! И все же, если при 

отъезде что и было жаль бросать, так это дачу. 

 

Подарок судьбы 

Годы середины восьмидесятых были для меня очень 

насыщенными во многих отношениях. Началась 

многообещающая перестройка. На эти годы пришлась 

болезнь и смерть нашего управляющего Геннадия 

Иосифовича Гудановича, на меня навалилась большая 

ответственность и большие нагрузки. Все это – на фоне 

заработанной язвы желудка, больницы, лечения. 

И тут новость: в семье старшей дочери Марины 

будет ребёнок! Мы жили ожиданием этого события. Была 

роскошная поздняя туркменская осень: жара прошла, тепло 

и сухо, кругом обилие плодов южной земли. 

Одним прекрасным утром повезли Марину в роддом. 

И тут обнаружилось, что проехать по городу почти 

невозможно, все улицы запружены народом, движение 

транспорта перекрыто: нам приспичило рожать 7 ноября 

1986 года, вот-вот должна была начаться демонстрация! 

Пришлось вылезать из машины, уговаривать пропустить 

нас. Но на следующем перекрестке все повторялось. Бедная 

Маринка терпела из последних сил. Не прошло и нескольких 

минут, как увели её за двери родильного отделения, как нам 

сказали: у вас мальчик! Вот это был праздник! 

К сожалению, Марина заразилась тогда гепатитом, и 

Эльде пришлось за три года до пенсии поменять 

гидротехнику на роль кормящей бабушки. Жаль, но внук 

дороже. 

Сейчас наш внук Илья кончил школу, пожелал идти в 

армию. Взяли сразу. Еще бы: 187 сантиметров рост и 105 

килограммов вес. 
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Мои «Жигули» 

Я давно мечтал обзавестись машиной. Рулить начал 

еще по песчаным дорогам Каракумов. В Ашхабаде сдал на 

права. На строительстве хлопзавода протер до дыр новые 

чехлы, гоняя по площадке на казенном УАЗике. По 

тогдашним порядкам в министерстве давно лежало моё 

заявление на приобретение машины. И только за год до 

выхода на пенсию случай помог мне. У очень влиятельной 

дамы, главы финансового управления нашего министерства, 

угнали машину. Будучи в Москве, она сумела договориться 

о выделении для нашего министерства лимита на 

легковушку. А для некоей маскировки целевого назначения 

акции, дали три машины. Одна досталась мне. Кажется, это 

была последняя партия, которая реализовалась по цене 9200 

рублей. Затем цены поползли неуклонно вверх. Но и таких 

денег мы не наскребли бы. «Выручило» то, что после смерти 

Эльдиной мамы мы продали её полдома на Хитровке. 

Первый год машина простояла во дворе у знакомых. 

Наконец, она обрела прописку в новом гараже рядом с 

нашей квартирой. Я начал выезжать на ней. Эйфория была 

полная. Это и подвело. 

Как-то утром выруливая от гаража по узкому 

проезду, я решил поправить кейс с бумагами. Пока я одной 

рукой небрежно манипулировал с кейсом, другой рукой 

зарулил в металлический фонарный столб, аккуратно правой 

фарой. Передок вдребезги! А на спидометре нет и 100 км 

пробега! Обновил, называется. Шок был полный. 

Набежавшая детвора помогла мне водворить несчастные 

Жигули в гараж. 

Пока я пребывал в полном расстройстве чувств, 

приятели подсказали воспользоваться страховкой. 

Действительно, при продаже машины мне принудительно 

оформили страховой полис. Я полагал, что это один из 

способов отъема денег у граждан, только в государственном 

масштабе. Однако пошел к страховщикам. Тамошний 

начальник посмотрел на меня и говорит. – «Мы с 

Автосервисом планируем совместную акцию. Мы отпустим 

вам запчасти по казенной цене, а вы опубликуете в печати 

хвалебную статью в наш адрес. Согласны?» – Я ушам своим 

не поверил, еще бы не согласиться! 
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Поразительно, но эта фантастическая для тех времен 

схема почти сработала. Надо было видеть рожи мафиозных 

автосервисных кладовщиков, когда они «за так» выпускали 

из своих рук дефицитные детали и узлы. Конечно, самый 

дорогой карбюратор они зажали, а я принципиально не 

отдавал в печать свой готовый панегирик страхованию. Дело 

тянулось месяцы. Быстротечная ситуация тех дней занесла 

моего страхового благодетеля в другие пенаты. Статья уже 

никому не понадобилась, и осталась у меня на память. А 

машину я восстановил-таки, и она послужила мне верой и 

правдой добрых семь лет до отъезда в Германию. 

Постепенно гараж мой превратился во второй дом. 

Там было электричество и радио. При рытье смотровой ямы 

обнажилась старая водопроводная труба. От неё устроил 

отвод к раковине. Умельцы надоумили, как сделать 

поглощающий колодец вместо канализации. Со временем в 

гараже собрался набор всевозможных инструментов, 

зарядных устройств, запчастей, железок, проводов, метизов, 

красок на все случаи «жигулиной» жизни. Во мне 

поселилась твердая уверенность, что любая железка рано 

или поздно может оказаться полезной. Раньше я и не 

подозревал за собой такого сладкого чувства собственника. 

Жизнь на колесах не может быть безмятежной, рано 

или поздно непременно что-то случается. Если что-то в 

машине барахлило, я становился просто больным 

человеком, пока не устранял дефект. Зато позднее до меня 

доходили вести, что новый хозяин не нарадуется. А это был 

профессиональный шофер, бывший таксист. От такого 

трудно ожидать незаслуженный комплимент. 
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Пятая цивилизация 

 

 

 
 

Чем ближе узнаешь Туркмению, тем определеннее 

напрашивается сравнение с бубликом: всё значительное – 

орошаемые земли, селения и города, промышленность, 

дороги – всё это поясом расположено там, где есть вода по 

периферии гигантской пустыни Каракумы. При здешнем 

климате понятие «вода это жизнь» находит своё абсолютное 

воплощение. На северо-востоке – это могучая Амударья, на 

юге – реки Мургаб, Теджен и множество ручьёв, стекающих 

с хребта Копетдаг, на западе – родники в горах и на 

обрывистом побережье Каспия. (К1). 

Между горами Копетдаг и пустыней существует 

узкая горловина, где пролегал «шелковый путь» из Китая и 

Индии на запад. Это способствовало развитию поселений на 

юге страны. Здесь же Александр Македонский провел свои 

войска на восток. 

В ходе бесчисленных поездок по всем закоулкам 

Туркменистана, я стал невольно обращать внимание на 

необычные приметы здешних мест. Это были следы 

далекого прошлого. 

Подъезжаешь к Серахсу и видишь, что вдоль дороги 

идет цепь крутых холмов высотой метров 10. На ровной 

безлесной местности с такого холма на расстояние многих 

километров хорошо видно два соседних. Они служили для 

быстрой передачи по цепочке от холма к холму важных 
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условных сигналов и сообщений. Так работала древняя 

почта. Но какой мощью обладало здесь государство того 

времени, чтобы согнать несметное количество рабов для 

сооружения такой «почты»!У южной границы мы охотились 

на «культурке». Это когда-то возделывавшиеся поля на 

предгорной равнине. УАЗик беспрепятственно шел по 

«культурке», но ранней весной по различию зелени явно 

угадывались следы древних каналов. И там, в районе ручья 

Меана мы видели огромный холм древнего городища 

Алтын-Депе (Золотая гора) со следами археологических 

раскопок. 

Близ Каахка высятся оплывшие глинобитные стены – 

грандиозные холмы Намазга-депе и развалины 

средневекового города Абиверд. В мое время их 

использовали для скрытного размещения воинской части. 

Каждому ашхабадцу хорошо известны руины 

крепости Старая Ниса с остатками глинобитных стен 

толщиной 8-9 метров и множеством башен. Крепость 

занимает гектаров двадцать. Здесь в канун землетрясения 

1948 года откопали великолепные ритоны из резной 

слоновой кости. Долгие годы они были лучшим украшением 

ашхабадского музея. 

Привлекали к себе внимание и явно рукотворные 

оплывшие холмы близ Аннау. 

Но особый интерес возникал, когда приходилось 

непосредственно сталкиваться с подобными раритетами. 

Еще при строительстве Канала на участке от 

Тедженстроя до Бабадурмаза трасса трижды пересекала 

«остатки древнего «вала Мерз», как было обозначено на 

наших планшетах. 

А при укладке самотечного водовода от скважины 

близь Ак-тепе (между Ашхабадом и Безмеином) на глубине 

больше трех метров мы наткнулись на нитку керамических 

труб, полностью забитых грунтом. Трубы были определенно 

не современные. Там же, с восточной стороны актепинского 

взлетного поля можно было различить какие-то холмики и 

валы. 

Я был поражен, когда знающие люди мне 

растолковали: вот остатки двух симметричных башен, вот 

здесь было какое-то строение, а это следы стен. В целом, это 

парадный въезд на какую-то территорию. Вот, что значит 
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опытный глаз! А просвещал меня один наш работник из 

отдела снабжения. Это был немолодой мужчина довольно 

запущенного вида явно не чурающийся заглянуть в бутылку. 

 Оказалось, что он бывший историк, археолог. Ушел 

из профессии по банальной причине мизерных заработков. 

Он рассказывал кое-что любопытное, но, к сожалению, 

отрывочно и мало. 
 

 

 
 

Старая Ниса 
 

Позже, при работе в тресте я поближе познакомился 

с другим известным знатоком. Это был наш сотрудник 

археолог-любитель Анатолий Абрамович Ляпин. У тихого 

трезвого интеллигентного служащего трудно было 

предположить такое хобби. В поле его было не узнать, он 

поражал уверенностью и эрудицией в вопросах археологии 

и древней истории вообще. В среде профессионалов он 

пользовался определенным авторитетом, имел печатные 

публикации. Ляпин тоже рассказывал при случае о 

любопытных свидетельствах старины. Как-то были мы с 

ним на строительстве водохранилища Хор-Хор вблизи 

Серахса. И Анатолий Абрамович рассказал много 

интересного о здешних древних плотинах и каналах. 

 Другой раз в Ашхабаде поехали мы с ним за город. 

За южной окраиной Ашхабада он показал мне холм 
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древнего городища. Картина с точки зрения специалиста 

была просто дикая. Оказывается, местные жители 

растаскивали этот холм на удобрения, ведь там много 

перегнившей органики. Со всех сторон его буквально 

обгрызли «любители старины». Сколько бесценных 

раритетов ушло при этом в небытие, кто знает? А ведь 

подобное городище могло иметь культурные слои 

тысячелетней давности. 

Так пробудился мой интерес к древней истории этой 

земли. С первых лет жизни в Туркмении я с любопытством 

читал довольно частые заметки в газетах о результатах 

работы местных археологов. На слуху были имена 

руководителей экспедиций Толстого и Масона. Стал 

заглядывать в книги. Конечно, круговерть работы, семья 

мало оставляли времени на серьезные занятия, да и 

информация была не такой доступной, как сейчас, во 

времена Интернета. Все же какая-то картина прояснилась. 

Оказалось, что мы живем на земле 

«археологического Клондайка». 

Здесь издревле человек находил у воды удобные 

условия для обитания. Сначала – охота и рыболовство, 

потом – земледелие и скотоводство. В оазисах возникали 

поселения. Люди засевали земли сначала на богаре, а потом 

научились каналами подводить воду на поля. Поселения 

разрастались, их обитатели захватывали у соседей добро и 

рабов, но приходило время, и их тоже завоевывали и 

разоряли. На земле оставались следы жилищ, крепостей и 

каналов. Поскольку в древних поселениях не существовало 

коммунальной службы по удалению мусора, проблема 

решалась примитивно: на месте жилья, утонувшего в 

отходах, строилось новое, благо строительный материал – 

глина и солома всегда были под рукой. 

  Так веками накапливался «культурный слой», который 

правильнее называть «антикультурным». Это вожделенная 

добыча для археологов. Ведь там можно найти массу 

поломанных и выброшенных, да и просто потерянных 

предметов. Что–то могло уцелеть при пожарах или погромах 

захватчиков. При здешней исключительно низкой 

влажности вещи хорошо сохранялись. Археологи научились 

точно определять дату слоя по органическим остаткам.  
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    Еще один источник сведений о древних – это могилы. 

Большой удачей считается раскопать древнее захоронение. 

Мечта археологов – найти ранее не разграбленные могилы 

особо знатных персон, поскольку с ними укладывали много 

украшений и просто вещей, полезных по тогдашним 

понятиям в загробной жизни. По руинам бывших строений, 

по артефактам, по множеству иных признаков ученые 

восстанавливают картины прошлого, последовательность 

событий. Так воссоздается история. 

В низовьях Амударьи работала Хорезмская 

археолого-этнографическая экспедиция под руководством 

С.П. Толстова. 

Экспедиция раскопала памятники не только 

античных времен и средневековья, но открыла самую 

древнюю из хорезмийских культур – так называемую 

кельтеминарскую, эпохи нового каменного века или 

неолита. 

    

 
          Это вторая половина четвертого тысячелетия до н.э. – 

пять тысяч лет назад! Тогда было время материнского 

родового строя, когда парная семья еще не обособилась 

окончательно. 

На юге у подножия хребта Копетдаг в Алтын-депе 

вскрыли до 30(!) метров культурного слоя. Здесь 
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обследовали остатки жилых, ремесленных, культовых 

кварталов, зиккурата (ритуального храма), древних 

погребений. Ученые относят городище Алтын-Депе к эпохе 

бронзы, то есть к 3-2 тысячелетию до новой эры, и находят 

здесь следы раннеземледельческой традиции. Много лет 

здесь велись раскопки под руководством Вадима 

Михайловича Массона, потомственного археолога. 

Его отец, Михаил Евгеньевич Массон, с 1946 года 

возглавлял ЮТАКЭ – Южно-Туркменскую 

археологическую комплексную экспедицию. Раскопки 

велись на многочисленных руинах огромных городов-

крепостей: в Нисе рядом с Ашхабадом, в Мерве северо-

восточнее Мары, крепостей в Байрам-Али, у Каахка. 

Изучали руины Дахистана в Мессирианской равнине у 

Каспия. 

 

 
Жилище из стоянки Джанбас-4 

 

 
 

Реконструкция дворца Топрак-Кала 
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Ещё в 1904 году американец Р. Пампелли и с ним сотрудник 

легендарного Г. Шлимана (открывшего Трою) немецкий 

археолог Г. Шмидт начали раскопки в Аннау. Через 70 лет 

туркменские ученые (К. Курбансохатов) совместно с 

американцами (Ф. Хиберт) продолжили раскопки в Аннау. 

Здесь находят памятники деятельности человека 5-7 тысяч 

лет назад. Исключительную важность придают находке 

миниатюрной каменной печатки, датируемой около 2300 

года до н.э. (тот же бронзовый век).  

На её гранях вырезаны несколько букв или 

символов. Если это письменность, говорят ученые, то это 

недостающий признак самостоятельной цивилизации, 

наряду с развитой экономикой и государственностью. С 

древнейших времен люди селились здесь, где была вода при 

теплом климате и плодородной земле. В Аннау нашли 

щепоть зерен пшеницы ак-бугдай, прародительницы 

современной пшеницы. 

Здесь, в Центральной Азии тысячи лет назад 

процветало государство Маргиана. Первое упоминание о 

нем высечено на знаменитой скале Бехистун в Иране на 

высоте более ста метров. Оно сделано в середине 1 

тысячелетия до н.э.: «Говорит Дарий царь: страна Маргиана 

стала мятежной… Я послал к ним перса по имени 
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Дадаршиш и сказал ему: «Иди и разбей войско, которое не 

называет себя моим». Дадаршиш отправился с войском и 

дал бой маргианцам: «Милостью Ахурамазды! Моё войско 

наголову разбило мятежное войско. В 23-й день месяца 

ассиядия ими был дан бой. Затем страна стала моей». 

Позавидуешь, как четко и ясно выражались две с половиной 

тысячи лет назад! 

35 лет ведет поиски Маргианы российский ученый 

Виктор Иванович Сарианиди. Раскопки в древней дельте 

реки Мургаб дали феноменальные результаты, хотя они 

далеки от завершения. На месте холма Гонур-депе на 

площади около 20 гектаров вскрыт огромный дворцово-

культовый комплекс 

Это – своеобразный кремль (около 1,5 га) – 

резиденция царя, где кроме собственно царских покоев 

расположены два колоссальных зала – для аудиенций и 

тронный. В них во время церемониальных действий могли 

размещаться десятки и даже сотни человек. До сих пор 

непонятно, какие строительные конструкции могли нести 

кровлю таких размеров. Рядом с дворцом – теминос,  

 

 

 
священное место, грандиозный храм огня, тоже 

занимающий более полутора гектаров. Здесь были найдены 
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церемониальные сосуды и следы культового 

галлюциногенного напитка хаомы, о котором упоминается в 

«Авесте», священной книге зороастрийцев. Возникла 

версия, что Маргиана являлась одним из центров этой 

первой мировой религии, а Гонурдепе был столицей 

Маргианы. 

Предоставим слово самому В.И.Сариониди: 

«Найденные нами рядом с дворцом правителя 

остатки сооружения с большим водоёмом в центре – ничто 

иное, как храм воды, который наряду с храмом огня, 

комплексом так называемых общественных трапез и храмом 

жертвоприношений составил единое целое в сложном 

ансамбле зданий религиозного назначения, 

сгруппированных вокруг царской резиденции в Гонур-депе. 

Нам посчастливилось открыть царский 

погребальный комплекс, в котором рядом с усопшими 

находились символы державности: каменные скипетры, 

которые в древнем мире служили атрибутами власти, 

изображения орлов в золотом окладе. Золотые и серебряные 

сосуды, следы богатых жертвоприношений, настенную 

мозаику и погребальные колесницы. 

По монументальности архитектуры можно 

догадываться, насколько процветающей и богатой была 

Маргиана. Там, где сейчас одни лишь пески, поросшие 

кустами саксаула, тысячелетия назад бурлила и кипела 

жизнь. Инженерная и архитектурная мысль была поставлена 

на высокую ступень, и если где-то люди только-только 

снимали с себя шкуры, то здесь уже возводились такие 

дворцы и храмы, которым можно позавидовать и сегодня. 

Уже найдено более 3000 предметов разного времени, 

начиная с конца третьего тысячелетия до н.э. (и опять – 

бронзовый век). Это высокохудожественные вещи из 

бронзы, серебра и камня, керамика, атрибуты верховной и 

жреческой власти.  

Но остается без ответа один, и, пожалуй, самый 

главный вопрос: как, возводя столь сложные здания, с 

оборонительными стенами и цитаделями, которые ничуть не 

уступают месопотамским храмовым комплексам, древние 

строители Маргианы обходились без письменности, без 

применения элементарных математических и 

геометрических вычислений? Пока не найдено ни одной 
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таблички с клинописью и ни одного петроглифа, которые 

позволили бы говорить о существовании каких-либо 

вычислений или хронологических записей. Была ли 

письменность в Маргиане? Это остается загадкой и по сей 

день.» 
 

 
В.И. Сарианиди на раскопках Гонур-Депе 

 

 

Экспедиция В.И. Сарианиди.  

Артефакты из раскопок столицы древней 

Маргианы 

Более 4500 лет назад    
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Золотые, серебряные и керамические  сосуды из ГонурДепе  

  

 

 

Кстати, тому же Сарианиди принадлежит честь 

находки в северном Афганистане в 1978 году «золота 

Бактрии» из семи царских захоронений – 20 тысяч изделий 

из золота и драгоценных камней. По ареалу это тоже зона 

Маргианской цивилизации, но возраст захоронений 

значительно моложе – около начала новой эры. 

 Замечательна дальнейшая судьба клада. Десять лет 

работы советской археологической экспедиции увенчались 

этой великолепной находкой и тут же были прерваны 

началом войны. Археологи едва успели описать и упаковать 

находки, которые остались в Афганистане. Прокатилась 
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война, пришли к власти талибы, пришли американцы. О 

«золоте Бактрии» много лет ничего не было известно. 

Считалось, что талибы продали его за оружие. Однако в 

2005 году Сарианиди был приглашен в Кабул, и там ему 

предъявили для опознания ящики с драгоценностями. Он 

признал в них то самое «золото Бактрии». Оказалось, что все 

эти годы оно лежало в хранилищах банка, а служащие 

морочили голову талибам, что, мол, нет всех трех ключей, 

чтобы вскрыть сейфы. Потом талибы, очевидно, о нем 

забыли. 

Сейчас объявлено, что готовятся выставки 

предметов из «золота Бактрии» во Франции и Америке. 

В результате работы многих археологических 

экспедиций, и первую очередь В.И. Сариониди, стало ясно, 

что около четырех тысяч лет назад на восток от Аннау через 

дельты Теджена и Мургаба, включая современные юг 

Узбекистана, юго-запад Таджикистана и северную 

провинцию Афганистана, существовало мощное 

государство Маргиана (по-персидски – Маргуш). Сарианиди 

горячо отстаивает версию об открытии им пятой мировой 

цивилизации – современницы цивилизаций Египта, 

Месопотамии, Китая и Индии! Вот так, не больше и не 

меньше! 

«Надо понимать, что откопана малая часть 

возможного, но определенные выводы сделать можно. 

Земля Туркменистана была местом обитания 

первобытного человека со времен каменного века – 40-10 

тысяч лет назад. Свидетельства тому найдены на севере 

страны в низовьях Амударьи, на западе – в пещерах 

Прикаспия, и в горах на востоке. 

В подгорной зоне юга страны 8 тысяч лет назад 

возник первый в Средней Азии центр оседлого земледелия – 

джейтунская культура. Через тысячу лет она переросла в 

новую общественную формацию – раннеземледельческое 

общество.  

Благодаря сравнительно высокой эффективности 

труда за 3,5 тысячи лет оно распространилось на всю 

Среднюю Азию и угасло по неизвестным причинам.  
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В конце III тысячелетия до н. э. (около 2250 года до 

н. э.) в дельте реки Мургаб переселенцы из западного 

Средиземноморья основали Гонур, столицу страны Маргуш 

(Маргианы). Маргиана и Бактрия составили единый 

культурный Бактрийско-Маргианский археологический 

комплекс времен бронзового века – БМАК. 

По уровню культуры БМАК можно признать как 

цивилизацию древности, пятую наравне с древними 

Египтом, Месопотамией, Индией и Китаем. 

Неразрешенная загадка – отсутствие следов 

письменности при наличии мощного хозяйства и сложных 

инженерных решений. 

Центральная Азия возможно была прародиной 

первой мировой религии – зороастризма». 

В середине I тысячелетия до н.э. сюда пришли 

персы. Их вытеснил Александр Македонский (330 г. до 

н. э.). Пришла эллинская культура. В 250 г до н. э. возникло 

и просуществовало 400 лет огромное Парфянское 

государство со столицей в Нисе (18 км к западу от 

Ашхабада). Его в III в н. э. потеснило гигантское царство 

Кушанское. 

На севере страны, изолированном от остального 

мира жестокой пустыней, Хорезм не терял суверенитета 

почти 2000 лет, умея откупиться данью или формально 
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выполняя роль вассала. Опорой Хорезма были связи и 

родство со степняками-кочевниками. Хорезм избежал 

тотальной эллинизации, как то было в Бактрии и Парфии, 

сохранил и культивировал самобытность своей культуры. 

Конечно, были и времена расцвета и времена кризисов. 

Последние – по причине феодальной раздробленности или 

вторжения варваров. Так в VIII в сюда добрались арабы, 

пришедшие на смену Кушану. В Хорезме имели место 

образцы высокой культуры, и сложилась очень мощная 

научная школа. В основе арабской и золотоордынской 

цивилизаций есть много от Хорезма. В 12 веке создались 

предпосылки для выхода Хорезма из феодальной 

раздробленности и превращения его в ядро одной из 

наиболее ранних и могущественных феодальных монархий 

Востока – империю шахиншахов. Как и Русь Хорезм принял 

на себя удар полчищ Чингисхана и своей кровью спас 

европейскую цивилизацию. Разрушение Хорезма завершил 

Тимур. К XVIII веку Хорезм превращается в один из самых 

захудалых углов и без того отсталой Средней Азии – 

Хивинское царство. Связь с Европой и Россией совершенно 

угасла. Подтверждение тому – наказ Петра 1 экспедиции 

Берковича 1717 года – искать водный путь в Индию в 

убеждении, что Амударья впадает в Каспий. 

Итак, причина отсталости не в естественно-

исторических корнях. Варвары разрушили страну с 

многовековой культурой, наукой и прогрессивным для 

своего времени общественным устройством. На месте 

цветущего оазиса остались руины и черепки. 

Таковы уроки истории. 

Когда я ехал на работу в Туркмению в 1954 году, я 

практически ничего не знал об этой стране и тем более о 

туркменах. Пустыня Каракум, Кара-Богаз-Гол (по 

Паустовскому), нефть, вот и всё. Восемь лет работы на 

Каракумском канале дали представление о пустыне, но 

очень мало непосредственно о туркменском народе в силу 

специфики интернациональной советской стройки. 

Определенное мнение стало складываться в годы работы в 

Подземвод, а затем в тресте. Глубокую симпатию вызывало 

бесхитростное гостеприимство и открытость простых 

туркмен, их уважение к старшим и трезвость. Сколько раз в 

бесчисленных командировках доводилось пользоваться 
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туркменским достарханом (столом) и кровом! Причем, чем 

дальше глубинка, тем доброжелательнее и приветливее 

люди. Но по части культуры, истории, науки? Что говорить, 

если официально письменность свою туркмены обрели 

только при советской власти. Такие были представления. 

Кстати. Вот у меня в руках атлас Туркменской ССР издания 

1982 года. В разделе, посвященному туризму, сказано: 

Аннау – памятник на месте расстрела в 1918 году 

девяти ашхабадских комиссаров. 

Байрам-Али – к северу от города – развалины 

древнего Мерва (XI-XII вв.). 

Керки – древнейшее поселение (середина I 

тысячелетия до н. э.). 

И это всё! 

Выходит, за последние 25 лет археологи откопали 

памятники, которые древнее на 2000 лет. Здесь надо отдать 

должное президенту Ниязову: он не только проявил живой 

интерес к археологическим изысканиям, но реально их 

финансировал, о чем свидетельствует тот же Сарианиди.  

Заговорили об отдельной цивилизации, 

современнице цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и 

Китая. 

Очень точно сказал доктор Мейер, американский 

специалист по древнеазиатским языкам и культуре: 

открытие следов развитой древней культуры в регионе, «где, 

как думали, лишь пространство и пустота, – заполняет 

огромный пробел в истории». 

Сейчас в Туркмении вместе с местными 

специалистами за честь считают работать археологи из 

Италии, США, России, Франции, Греции, Англии, Польши и 

другие.Знакомство с древней культурой этого края помогло 

мне осознать великую жизненную важность моей 

профессии: под слоем мертвого песка археологи повсюду 

встречают древние каналы. Поселения существовали только 

потому, что ирригационная сеть подавала воду на их поля. 

Если разрушались каналы и плотины, то исчезали и 

поселения. Пример тому плотина Султанбент на реке 

Мургаб. В 1221 году войска Чингисхана стерли с лица земли 

город Мерв, разрушили плотину, жизнь осталась только в 

узкой полосе вдоль реки. Восстановить плотину удалось 
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только около 1400-го года. К концу 19 века плотина была в 

полуразрушенном состоянии, и в округе царило запустение. 

Так было в Маргиане и Хорезме, где реки Мургаб и 

Амударья сместились на запад на сотни километров. Так 

было и на Мессерианской равнине у Каспийского моря, где 

настало запустение после разрушения плотины на реке 

Атрек. 

Выходит, что мы, современные гидростроители, 

тоже строим новую цивилизацию. 

Возвращаясь к моему личному восприятию этой 

страны и народа, могу сказать, что, как неисправимый 

романтик, я рад открывшейся великолепной культурной 

перспективе этой земли в глубь тысячелетий. И плюс 

несметные запасы газа! С другой стороны, очень хотелось 

бы, чтобы теперешние псевдорыночные порядки не 

испортили благородную душу туркменского народа. 
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Новые реалии 
 

 

Юля – диссидентка 

Как-то году в 1983-85 позвонили родственники из 

Ленинграда. Просили помочь внучке моей двоюродной 

сестры устроиться на лечение в Байрам-Али. У неё возникли 

проблемы с почками. Я рад был хоть как-то отблагодарить 

семью, где все институтские годы меня радушно встречали, 

подкармливали домашними вкусностями. Несмотря на 

разгар сезона, удалось приобрести курс лечения в 

санатории, но о жилье следовало позаботиться самим. Такое 

решение всех устроило, и Юля приехала. 

Познакомились поближе. Эта миниатюрная 

симпатичная девушка не производила впечатление 

болезненного человека, наоборот, чувствовалась спортивная 

энергичность. Действительно, Юля занималась фигурным 

катанием. Мы много с ней говорили, она оказалась 

человеком очень самостоятельным и думающим. 

Выяснилось, что за участие в каких-то выступлениях, её 

отчислили из института чуть ли не с четвертого курса. Как 

не состоявшийся, но все же теплотехник, она устроилась 

работать в котельную. Где Юля застудила почки, на 

спортивном льду или в котельной, не знаю. Она горела 

неприятием советских порядков и жила мечтой уехать из 

Союза. Короче, диссидентка. 

Шло это от её папы. Феликс усердно слушал «голоса 

из-за бугра», был зациклен на идее вырваться из страны, и 

даже приобрел моторную лодку, чтобы уйти на ней за 

границу по водам Финского залива. Что-то не получилось.
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Юлина же мама, моя племянница Ася, от всего этого 

была в ужасе. Она работала в закрытом институте связи, о 

разрешении на выезд и думать было нечего. Зато сама 

возможность работать висела на волоске. Потерять работу 

при Асиной узкой специализации стало бы просто 

катастрофой. 

Поехали мы с Юлей в Байрам-Али. Оказалось, что 

мы такие не одни, всё жильё вблизи санатория забито 

страждущими. Только к концу дня с помощью моих 

местных сослуживцев удалось заполучить койку в какой-то 

грязной глинобитной хибаре. Юля мужественно уверяла, что 

все в порядке и от санатория близко. Но мне до сих пор 

мучительно стыдно, когда я вспоминаю это «жильё»: помог, 

называется, устроиться столичной девчонке. Однако солнце, 

обилие арбузов и медицина сделали своё дело, Юле стало 

лучше.  

Не забуду, как накануне отлета Юли домой, мы с ней 

полночи толковали на кухне «за жизнь». Недоставало только 

поллитры на столе. Все кругом давно спали. Я никак не мог 

понять, как можно бросить такую страну, тем более 

Ленинград. Да, безобразий много, но мы здесь родились и 

выросли. Силы и голова есть, давай будем перекраивать 

жизнь по нашему пониманию! Она стояла на своём. 

При первой возможности Феликс уехал в Америку. 

Году в 1983-84 там же оказалась и Юля. О её мытарствах с 

переменой работ и болячками мы узнавали от её мамы. 

Однако она вышла замуж, осваивала новую профессию. Как-

то через Ленинград прислала ко дню рождения нашего 

внука посылочку с заморскими кондитерскими вкусностями.  

А Асе пришлось ждать своего выхода на пенсию и 

только тогда они с мамой смогли уехать к Юле.  

К сожалению, на этом наша связь оборвалась, и м не 

знаем, как сложилась их новая жизнь.  

Не знаю прав ли я, но в отношении Феликса меня не 

покидает ощущение, что человек с его характером и там 

найдет повод, почему быть недовольным. 

 

Поговорим «за жизнь» 

Мы с Эльдой жили как все вокруг, кто существовал 

на зарплату. С другими мы близко не сталкивались. Мы не 

обладали большим достатком, но никогда и не бедствовали. 
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Возможно, это объяснялось весьма скромными запросами. 

Со смехом теперь вспоминаем, как Эльде пришлось немало 

постараться, дабы убедить меня, что простые табуретки и 

стол – это не «мебель» для новой квартиры. Наверное, 

сказались почти полтора десятка лет, которые я провел 

перед этим сначала в студенческом общежитии, а затем на 

трассе Канала и стройках. Да и годы в родной семье мало 

приучили к обжитому комфорту. Достаточно назвать только 

места нашего проживания: Томск, Мариинск, Новосибирск, 

Ростов-Дон, Краснодар. Во время войны с мамой по 

госпиталям в Сочи, Адлере, Чиатура в Грузии, Ессентуках. 

Снова Краснодар. Потом Южно-Сахалинск и Ленинград, где 

я учился в институте. 

Однако постепенно мы обзавелись всем 

необходимым, «как у людей». Со временем все эти 

гарнитуры, кровати, стенки, стеллажи, ковры заняли свои 

места. Наш свадебный холодильник ЗИЛ-Москва служил 

нам верой и правдой добрых два десятка лет. Обзавелись и 

кондиционером, как только они появились в продаже. Наш 

гардероб вполне соответствовал тому, чтобы прилично 

выглядеть и на работе и в гостях. Уже перед пенсией купили 

автомашину и получили дачу. Так обстояли дела 

материальные. Как и всем, иногда чего-то недоставало, но 

никогда это не становилось катастрофой. И уж точно, 

«Вандербильдихам» не завидовали. 

Были ценности повесомее, может быть не вполне 

осознаваемые. Главное, была уверенность в своём 

положении и спокойствие за будущее. Да, это пришло через 

тяжелый труд и нелегкие испытания. Но счастье было в том, 

что наша с Эльдой работа была для нас всегда очень 

интересной. Плюс уважение и признание сослуживцев. Это 

давало глубокое удовлетворение собой и подстегивало не 

ударить лицом в грязь. 

Я уж не говорю о вещах, которые не замечались как 

воздух. Это и бесплатная квартира, и бесплатное обучение. 

В ВУЗе, наоборот, платили стипендию нам. А медицина? 

Мы помним, что Эльду бесплатно лечили от туберкулеза и 

бесплатно посылали на полгода на курорты в Бакуриани и 

Чимкенте. Уговаривали остаться еще. И вылечили. А как 

забыть, что именно медики тех времен спасли жизнь нашей 
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дочери Лене. Много месяцев боролись они с тяжелейшим 

сепсисом и одолели его, наконец. Да и я со своей язвой 

желудка после трех недель в больнице не раз за мизерные 

деньги лечился в Железноводске и Ессентуках. 

Дети росли и учились. Старшая Марина кончила 

Московский технологический институт легкой 

промышленности. Младшая Елена училась в Ашхабаде, 

стала биологом и флористом, работала в Ботсаду. Теперь их 

судьба была в их руках. 

Однако при всем этом, в нашей среде всегда царил 

дух критического взгляда на окружающую 

действительность. Представляю, как дико выглядел бы 

человек, который стал бы среди нас открытым текстом 

восхвалять порядки в стране. 

Мы мало что знали об истинных масштабах 

репрессий в стране. Это пришло позднее. Но, живя на 

Кубани, а потом, имея дело с механизаторами, то есть 

бывшими колхозниками, невозможно было не осознать, что 

с сельским хозяйством у нас очень худо. И всякие 

«Кубанские казаки» четко воспринимались как красочная 

сказка, далекая от реальности. 

Одна партия во главе всего и вся могла быть уместна 

во времена индустриализации, войны, послевоенного 

восстановления. Но при нормальной ситуации давно пора 

было отдать дела в руки специалистов-профессионалов, а не 

«главначпупсов», каковыми были партийные деятели. 

Пресловутая партийная дисциплина давно переродилась в 

систему «я начальник – ты дурак». 

 Признаться, последние годы частенько приходилось 

убеждаться в досадной неповоротливости системы. Так на 

строительстве завода ЖБИ высококлассные монтажники 

работали явно спустя рукава. Они были убеждены, что выше 

сложившегося порога, им зарплату не дадут, поэтому и 

напрягаться не стоит. А порог этот определялся твердым 

фондом заработной платы. В итоге – только убыток делу. Я 

был убежден, что платить надо было по фактическому 

труду. 
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Перестройка и независимость 

Отчетливо помню первые перестроечные 

впечатления 1985 года. Как-то зашел я навестить болевшего 

Эльдиного родственника. Пока мы общались, на экране 

телевизора мелькали картинки без звука. Потом появился 

Горбачев на трибуне. Хозяин включил звук. Горбачев 

произносил свою программную речь в Ленинграде. Мы 

буквально прилипли к экрану. После многих лет правления 

полуживых старцев этот молодой энергичный человек, 

который свободно обходился без бумажек, одним своим 

видом являл полный контраст привычному. А как говорил! 

Какая самокритика, какая уверенность, что именно надо 

делать! Неужели дождались? 

Новые разговоры о кооперативах без жестких рамок 

по зарплате, казалось, намечали выход из тупика, и это 

радовало. Позднее мне очень импонировали дела по 

разоружению. Гробить такие дефицитные силы и средства 

на несметные полчища танков и бесчисленные ракеты, 

которые многократно могли уничтожить все живое на 

Земле, это ли не верх глупости! 

Увы, перестройка, а затем развал Союза завершились 

победой «демократии» и бандитского рынка, полным 

крахом промышленности, науки, здравоохранения. 

Неслыханно обогатилась кучка «деловых» за счет 

остального народа. Идолом успеха стал доктор физмата, 

нажившийся на спекуляции автомобилями. Физически 

вымерли миллионы людей. Фантастической удачей 

считается, что обошлось без большой крови. В итоге 

развалилась страна, зато один «-изм» сменился другим. 

Могу сказать, что и немецкий капитализм высших кондиций 

при ближайшем знакомстве не безгрешен, а уж наш 

бандитский… Спасла «нефтяная и газовая игла». 

Но упаси Бог, если кому-то взбредет в голову ломать 

и то, что после стольких потерь уже начало отстаиваться. 

Горбачев в 1985 году во главе Туркмении поставил 

Ниязова. У меня сложилось впечатление, что, когда через 

пять лет развалился Союз, в Туркмении руководство вначале 

было просто напугано перспективой самостоятельного 

существования. Это уж потом пошли в ход разговоры о том, 

как большой брат обделял младшего. 
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О Туркменбаши и его порядках сказано много 

разного. Я же хочу вспомнить два эпизода, которые 

оставили какие-то личные впечатления. 

Первый относится к концу 1984 года. Ниязов был 

еще первым секретарем горкома Ашхабада. На бюро 

горкома рассматривают ввод жилья за год. Вместо 

болевшего управляющего там оказался я. Заседание 

задерживается, нет самого Ниязова. Он в ЦК, надо 

подождать. Томительно ждем. Проходит полчаса, час, еще 

больше. Зал гудит, здесь руководство всех строек города. 

Наконец появляется молодой энергичный первый секретарь. 

Говорит, что он от Гапурова (1-го секретаря ЦК). Тот 

требует выполнения плана ввода жилья. Приступим к 

работе! Поднимает представителя самого крупного 

застройщика. Встает запенсионного возраста старик, всем 

здесь хорошо известный, как один из руководителей 

восстановления Ашхабада после землетрясения 1948 года. 

Сейчас он заместитель начальника главка. Говорит, что по 

причинам, хорошо известным членам бюро (недостаток 

рабочей силы, материалов, денег), план не может быть 

полностью выполнен. Ниязов бодро прерывает его: 

товарищи члены бюро, есть предложение – товарищу N 

объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку! 

Есть другие предложения? Нет. Кто за? Принято 

единогласно! Товарищ N может не расстраиваться, еще есть 

три недели. Если ввод будет выполнен, мы готовы вернуться 

к вопросу о взыскании. Верно, товарищи члены бюро? 

Члены закивали головами. На старика жалко было смотреть. 

После такого начала все поголовно докладывали о 

предстоящем выполнении плана. Здесь народ тертый, сигнал 

поняли – надо приписывать. 

Второй случай был в начале 1990-х годов. В 

красивейшем месте в отрогах гор недалеко от Фирюзы 

строилась загородная резиденция президента. К ней 

примыкала большая площадь земли. Афишировалось это как 

строительство образцово-показательной фермы. Трудилось 

множество людей. Кто-то возводил фазенду, кто-то строил 

дороги, ЛЭП. Нам досталось прокладывать сеть 

трубопроводов для полива полей. Освоением земли 

командовала супружеская пара агрономов, особо 

доверенных лиц президента. 
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И вот мы наблюдаем такую картину. Пришел 

трактор с плугом и стал распахивать довольно крутые 

склоны холмов на участке. При этом он с вершины холма 

прокладывал борозду вниз по уклону, внизу поднимал плуг, 

обходил холм вокруг и по пологой части взбирался наверх. 

Спрашиваем местных распорядителей, как же можно 

поливать, если борозды идут круто вниз? Отвечают, что так 

распорядились агрономы, а они контачат только с 

Туркменбаши и никого слушать не желают. И вам не 

советуем соваться. 

Когда я попал туда через некоторое время, то увидел 

жуткую картину: вода пропорола по дну борозд узкие 

глубокие щели, внизу образовались сплошные конусы 

выноса грунта, а из грядок торчали сухие бодылки 

погибших посадок. Вспомнились изумительные поля 

орошения на холмах колхоза имени Кирова у границы с 

Афганистаном на берегах реки Мургаб! Ведь есть же в 

стране прекрасные мастера по этой части. Кто же здесь 

подбирал кадры? 

 

Министр «б/у» 

Во второй половине 1980-х годов затеяли мы 

строительство завода железобетонных изделий в Геок-тепе. 

Это в 50 километрах западнее Ашхабада. Здесь давно 

существовал подземводовский карьер отличного чистого 

гравия. Там же располагался бетонный узел. Настало время 

вывести это хозяйство на промышленный уровень, тем 

более что здесь была возможность подвести 

железнодорожную ветку. И завертелся обычный круговорот: 

проект, деньги, заказ оборудования, строительство. Я с 

самого зарождения курировал этот объект. 

Все бы хорошо, но… Завод строило ПМК-21. По 

болезни ушел его начальник А.Р. Харитонов. На его место 

назначили С. Мавлямова, бывшего министра сельского 

строительства. Меня совершенно не интересовало, за что его 

сместили, может быть и несправедливо. Но я был крайне 

удивлен и разочарован тем, как проявлял свою обиду 

бывший министр. Он не только совершенно игнорировал 

главный объект своей конторы, но, по моим ощущениям, 

просто ставил палки в колеса. Странное поведение для 
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государственного человека, хоть и бывшего, вымещать свои 

обиды на постороннем деле и на людях. По-моему, 

унизиться до такого достойный человек не мог. Завод был 

построен и запущен совершенно определенно не 

«благодаря», а «вопреки» вкладу нового начальника. 

С другой стороны, таких б/у работников в стране 

должно было быть множество. Туркменбаши редко кого из 

руководства терпел на одном месте больше двух-трех лет. 

Кажется, последнее время этот срок сократился до года и 

меньше. Если они продолжали работать, то все пошли 

«вниз». Не дай бог, если с таким же результатом, как в 

нашем случае.  

Смена руководства треста 

Пятнадцать лет проработал я под началом Геннадия 

Иосифовича Гудановича. Могу сказать, что главное 

ощущение тех лет – спокойная надежность нашего 

партнерства и полное доверие. Мне очень нравилась 

несуетная манера Гудановича вести дела внутри треста и 

вовне. Очевидно, и его устраивало что-то во мне, раз он 

пригласил меня к себе главным инженером. К сожалению, 

последние года два он все чаще и продолжительнее болел. 

Когда это было возможно, я регулярно привозил ему 

информацию о текущих делах и получал добро на планы. 

После сложной операции на пищеводе он вернулся из 

Москвы с надеждой на благополучный исход. 

К этому времени относится вот какое воспоминание. 

В Ашхабад по своим делам приехал московский хирург, 

который оперировал Гудановича. Геннадий Иосифович 

чувствовал себя настолько хорошо, что организовал 

дружеский ужин в загородном ресторане в честь своего 

спасителя. Было еще человека три близких приятелей.  

И вот этот хирург рассказал о своих впечатлениях от 

поездки в Пхеньян для операций и консультаций. Корейцы 

постарались отблагодарить его по высшему разряду. Он был 

приглашен в театр на патриотический спектакль, 

посвященный жизни Ким Ир Сена. Красочное оперное 

действо с пением и шествиями под флагами длилось часов 

пять. Категорически нельзя было покинуть спектакль до 

окончания. Выйти в город без назойливого сопровождения 

«переводчика» тоже было нельзя. Со смехом он 

рассказывал, каких трудов стоило ему избавиться в 
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аэропорту от полного собрания сочинений любимого вождя 

Ким Ир Сена. Это тоже был подарок от благодарных 

корейцев. Было очень поучительно взглянуть на наши 

тогдашние порядки через их карикатурное отображение 

корейцами. 

Увы, операция только отсрочила развязку. Мы 

хоронили Геннадия Иосифовича в сентябре 1985 года. 

Новым управляющим назначили Мереда Геоковича 

Абаева. Не хочу кривить душой, меня это немного 

покоробило: не говоря о заслугах и опыте прошлых лет, я 

уже почти два года в одиночку рулил трестовским кораблем, 

с курса не сбились, показатели были на высоте. Но по 

здравому рассуждению, я очень быстро успокоился. Будь я 

на месте новых перестроечных начальников, я тоже 

предпочел бы молодого перспективного толкового туркмена 

из хорошей семьи, еврею предпенсионного возраста, слабо 

знающему туркменский язык. Конечно, честолюбие мощная 

вещь, но я себе уже доказал, что трест мне вполне по зубам. 

Мне всегда доставляло удовлетворение решение конкретных 

инженерных задач, а вращение «в сферах» обычно лестно, 

но решает там всегда дядя сверху по формуле «я начальник 

– ты дурак».  

С Мередом Геоковичем мы вполне сработались, он 

оказался человеком культурным и спокойным, достойным 

сыном своего отца, посла Союза в какой-то стране юго-

восточной Азии. Главный принцип отношений с 

управляющим сохранился: я имел полную свободу 

действий. 

Весной 1992 года я ушел на пенсию, а через три 

месяца меня уговорили вернуться в трест начальником 

производственно-технического отдела. 

Уже во времена независимости на смену Абаеву 

пришел следующий управляющий «новой формации». 

Руководить строительным трестом пришел человек, не 

бывший в жизни даже прорабом, не говоря уже о 

начальнике строительного управления, каким был в свое 

время Абаев. Этот командовал когда-то районной конторой 

по эксплуатации оросительных систем, а затем – 

пресловутой службой народного контроля в районе. Сидя в 

кресле Гудановича, он от бессилия кричал и стучал по столу 
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кулаком. Из его тирад на родном языке я мог понять только 

отборную русскую матерщину. Надо знать менталитет 

туркмен, чтобы понять, как невыносимо оскорбительно это 

звучало для присутствующих начальников подразделений. Я 

не стал продлевать договор на 1994 год и ушел из треста. 

 

Новые «REALии» 

У меня была давняя мечта: наладить в центральных 

ремонтных мастерских (ЦРМ) не только ремонт, но и 

полное изготовление погружных насосов. Эти насосы 

использовались при эксплуатации 1500 водяных скважин, 

которые мы строили и обслуживали. Горячим приверженцем 

этой идеи был Курбан Аманович Ниязов, тогдашний глава 

службы снабжения министерства. Когда я пришел работать 

в Подземвод, он работал мастером в ЦРМ, так что знал 

проблему досконально. Мы исподволь уже несколько лет 

готовились. Ниязов заказал необходимые станки и 

оборудование. Главная сложность была в том, что корпуса 

статора и ротора двигателя должны набираться из 

отдельных стальных пластин. Так борются с вредными 

наведенными электротоками. Эти пластины штампуются на 

100-тонном прессе с помощью специальных пресс-форм. Ни 

того, ни другого у нас не было. 

 Ниязов занялся этой проблемой. Он связался, а 

затем сам поехал в Таллинн, где заказал пресс-формы. Во 

Фрунзе (теперь Бешкеке) он отыскал нужный пресс, и там 

приняли заказ на штамповку пластин. Туда отправились 

пресс-формы и два вагона с рулонами тонкой стальной 

ленты. В 1993 году станки и готовые пластины начали 

поступать. На территории ЦРМ имелся новый корпус цеха, в 

котором предполагалось развернуть изготовление насосов. 

Все это и подвигло меня перейти на работу в ЦРМ. К 

тому времени хозяином здесь была фирма Ахал-Сигма во 

главе с Анна Аннаевичем Аннаевым. Этот седовласый 

красавец-мужчина с интеллигентными манерами принял 

меня очень радушно, предложил должность технического 

директора. Оказалось, что он специалист по персидской 

филологии (!), и грамотный инженер был ему очень кстати. 

И я был доволен: ничто не помешает мне осуществить 

давнюю идею. 
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Но не тут-то было. Сначала все шло прекрасно. 

Хозяин идею поддержал. Мы с ЦРМовскими мастерами и 

стариками-станочниками подробно расписали все 

технологические операции, расставили на бумаге станки и 

оборудование. Кое-что уже установили на место. Но, как-то 

А.А. в смущении спрашивает: «Владимир Александрович, 

вы не станете возражать, если на несколько дней мы в 

помещении нового цеха складируем груз нашей фирмы?». 

Что же возражать начальству? Пошли вереницы машин с 

грузом. Это оказались ящики с коньяком REAL. Наши 

расторопные фирмачи вместо ожидаемых чешских 

погружных насосов приобрели несколько вагонов этого 

добра.  

Все пошло кувырком: цех для нас закрыли, 

выставили охрану. Завезли REAL быстро, а вывозить 

пришлось долго, малыми партиями. В мастерских повеяло 

спиртным запашком, очевидно стены и запоры не 

справлялись со своей функцией. А тут еще выяснилось, что 

временные хозяева свалили, как попало, в угол цеха ящики с 

готовыми пластинами. Пластины перемешались и частично 

рассыпались, что было категорически недопустимо по 

технологии. На моё возмущение шеф только мило улыбался 

и обещал, что скоро все утрясется. Однако привезли еще 

что-то. 

Осенью шеф съездил в Теджен, а потом послал туда 

нашего инженера. Выяснилось, что фирме с высокого 

благословения разрешили реализовать за границу какое-то 

количество хлопка. Беда была в том, что хлопок находился 

на глубинной хлопбазе за Кировском. Его следовало 

вывезти на станцию Теджен для погрузки в вагоны. Мне 

было предложено выехать туда для организации вывоза 

хлопка. Кажется, впервые в жизни я отказался выполнить 

порученную работу. Ясно было, что новым хозяевам нет 

никакого дела до обретения самостоятельности в 

изготовлении погружных насосов. Их заботило другое: как 

можно больше и быстрее обогатиться. А мне коммерция 

душу не грела, да меня никто и не звал в компаньоны. 
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Аргентинская фирма Bridas 

Старые приятели Виктор Бережнов и Эдуард Клег 

затащили меня работать на своей машине в аргентинской 

нефтедобывающей фирме Bridas. Сначала закрепили меня за 

отделом логистики. Пока я ломал себе голову, что это такое, 

выяснилось, что по-нашему это просто снабжение. Все 

маршруты укладывались в треугольник – контора в центре 

города, жилой поселок персонала за городом в Бекрова и 

складская база в Аннау. 

Bridas арендовала второй этаж здания бывшего 

управления геологоразведки. Это была одна из западных 

газонефтедобывающих фирм, к которым обратилась 

Туркмения после развала Союза. Конечно, нам никто ничего 

не разъяснял. Но среди нас были такие же как я инженеры-

пенсионеры и бывшие геологи. Например, Иосиф Воронин, 

человек удивительно талантливый. За несколько месяцев на 

старости лет он освоил испанский язык настолько, что 

вполне свободно общался с «хозяевами». Пока бывали 

свободны, любимым делом было завалиться к кому-нибудь в 

машину и вести разговоры «за жизнь». 

Вот тут я узнал, что Bridas по договору должна 

восстанавливать малодебитные и брошенные скважины у 

Каспия в районе Небитдага, а также вести разведку новых 

месторождений. Кроме того, восточнее Мургаба фирмой 

бурилась глубокая (около 4000 метров) скважина на 

перспективной площади. 

Надо сказать, что из общения со специалистами 

стало ясно вот что. В Туркмении действительно есть 

гигантские запасы газа, порядка 20 триллионов кубометров. 

Но… Здесь не Кувейт, где углеводороды залегают на 

глубине порядка 1000 метров. У нас газ залегает глубже. 

Еще с середины прошлого века разведан и добывается газ с 

наиболее доступных глубин, но и это было порядка 2-3 

тысяч метров. А остальная масса газа залегает еще глубже – 

до 5, 7 и более километров. Мы помним, сколько было 

шума, когда на Кольском полуострове бурили скважину до 

10 километров. Это был целый завод, он работал годы при 

внимании всей страны. Задачу выполнили, из скважины 

получили керн с фантастической глубины. Но такая 

«дырочка», очевидно, совершенно недостаточна для 

промышленного отбора газа. А их требуется множество. 
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Выходит, чтобы быстро увеличить добычу газа, надо очень 

крепко потрудиться, вложить большие средства. Не знаю, 

насколько точны эти доморощенные прогнозы, но думаю, 

что газ «на блюдечке с голубой каемочкой» природа здесь 

не отдаст. 

Кстати, подтверждением тому может служить судьба 

фирмы Bridas в Туркмении. В первые годы появления в 

Туркмении, глава фирмы крупный финансовый деятель 

Аргентины господин N, близко сошелся с Туркменбаши. Он 

всячески афишировал свои с ним отношения, будучи в 

Ашхабаде, разъезжал на лимузине Линкольн, 

приобретенном из автопарка президента. В фирме витало 

представление, что он, как говорят по-русски, открывал 

ногой дверь президентского кабинета. Но эйфория 

проводников западного бизнеса в этом газонефтяном 

Клондайке постепенно улетучилась. 

На глубокой скважине возникли трудности. То на 

глубине около 3000 метров вскрылся трудный в разработке 

мощный слой каменной соли. То среда стала очень 

агрессивно-сероводородной. Это вынуждало к замене 

инструмента, труб, оборудования на устойчивые к агрессии, 

но значительно более дорогие. Работа затянулась года на 

четыре, истек срок аренды буровой установки. Значит, еще 

дополнительные затраты. Кончилось дело тем, что вместо 

ожидаемой нефти скважина дала газ, к чему готовности не 

было. 

Потом разразился скандал вокруг прикаспийских 

скважин. Выяснилось, что не все скважины были 

брошенными или малодебитными, как предусматривалось 

договором. Каким-то образом в разработке оказались вполне 

рабочие скважины. А вот разведка совсем не выполнялась. 

Так, во всяком случае, описывала ситуацию туркменская 

сторона и требовала увеличения своей доли прибыли. Не 

помогли ни частые наезды господина N, ни угрозы 

международным судом в Гааге. 

Дело кончилось резким свертыванием фирмы в 

Туркмении. Такая же судьба постигла и другие западные 

нефтегазодобывающие фирмы – американскую ExonMobil, 

английские Lasmo и Burren Energy, ирландскую Dragon Oil. 

Я не могу судить о причинах такого явления, но логично 
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предположить, что не последнюю роль сыграли трудные 

условия разработки месторождений. В общем, «на 

блюдечке» не получилось. 

Признаться, мне доставляло профессиональное 

удовольствие наблюдать, как поставлено дело в Bridas и при 

строительстве жилого поселка в Берзенги, и при 

организации складской базы в Аннау. 

В поселке строила гостиницу бригада американской 

фирмы. Все детали завозились в комплекте. Поражала 

вооруженность строителей разным замысловатым 

инструментом, вплоть до небольших ходулей для монтажа 

электропроводки по потолку. На каждом монтажнике – 

жилет с множеством карманов, крючков и петель для набора 

инструментов. Все под рукой. С изумлением увидел 

опалубку для бетона из толстой финской фанеры – легко и 

прочно. 

А в Аннау интересно было познакомиться с 

огромными складскими помещениями с полной их 

механизацией и компьютерным учетом. Между прочим, 

туда я ездил за набором продуктов и хозяйственных мелочей 

для семьи финансового директора фирмы. За ней меня 

закрепили на второй год работы в Bridas. Ну, чем не 

пресловутые пайки для советской номенклатуры! Хотя, 

разница, очевидно, была в том, что аргентинцы 

расплачивались по полной стоимости. 

 

Строительная экспертиза 

Уже после моего выхода на пенсию мой старый 

начальник Владимир Константинович Малевич предложил 

мне сотрудничать в качестве внештатного эксперта для 

Государственной строительной экспертизы. Я давал отзывы 

на водохозяйственные проекты или такие разделы в других 

проектах. После одобрения моих первых экспертиз я 

занимался этим интереснейшим для меня делом 

последующие лет пять. 

Кроме какого-то приработка, это поддерживало 

ощущение востребованности и заставляло оставаться в 

профессиональной форме. 

Увы, и сюда со временем проникли новые реалии. 

Первое недоумение вызвала экспертиза большого и 

дорогого проекта строительства нового морского порта в 
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Красноводске. Эта мера была вынуждена повышением 

уровня Каспийского моря. 

Предпроектные разработки вели специалисты из 

Одессы. Там имелись кадры портовиков и научные и 

проектные. Более того, известны были мощные украинские 

строительные организации по возведению портов. И ещё. 

Украина была постоянным должником Туркмении за газ – 

прекрасная почва для сотрудничества. 

Одесситы представили начальную стадию проекта. 

По моей части набралось с дюжину замечаний, однако в 

целом проект оценивался как высокопрофессиональный и 

обоснованный. Насколько я знаю, такого же мнения были и 

эксперты по другим специальностям. Помнится, в проекте 

был большой раздел, посвященный антисейсмическим 

мероприятиям. Автор раздела доктор технических наук 

целиком вставил свой немалый теоретический труд, 

которому явно было место в специальной публикации или 

при защите ученой степени, но никак не в конкретном 

техническом проекте. На это и было указано. Каждый 

продемонстрировал, что хотел: авторы – свою высокую 

квалификацию, эксперт – критический прагматизм и 

способность отличить полезные вещи от «лапши на уши». 

По-моему, это только укрепило взаимное уважение. Другие 

замечания были более конкретны, но никак не отвергали 

проект в целом.  

Спустя несколько месяцев пришли ответы на 

замечания: большинство принималось, вносились изменения 

в проект, нашлись и такие, на чем авторы настаивали и 

готовы были защищать при встрече. Шел нормальный 

процесс корректировок. 

Вдруг меня приглашает руководитель экспертизы и 

предлагает дать отрицательное заключение. Почему? 

Ссылается на указание сверху. Там решили передать объект 

туркам. Я сказал, что у меня нет мотивов к отказу, наоборот, 

высоко оцениваю качество проекта. На том и разошлись. Но, 

я не один, отговорки нашлись, и проект действительно 

отдали турецкой фирме. 

Через какое-то время пришел вариант концепции 

проекта от этой фирмы. Выглядит как многоцветный буклет 

в элегантной дорогой папке с кнопочками, кармашками и 
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окошками. На английском языке. Что же я тут пойму? 

Однако, это ведь технический проект. Смотрю графическую 

часть. Что-то всё до боли знакомо! Это же одесский проект, 

но в другой упаковке! Скоро выяснилось, что турецкая 

фирма просто наняла украинских проектировщиков. Кому и 

зачем понадобился такой «ход конем», для меня осталось 

тайной. 

Хуже стало, когда новое руководство экспертной 

службой стало весьма заинтересованно сосредотачиваться 

на вопросах оплаты труда специалистов, игнорируя 

принципиальную оценку проектов. Хорошо, что для меня 

это совпало с отъездом из Туркмении. 

 

На ПМЖ в Германию 

В 1997 году уехала в Германию на ПМЖ наша 

старшая дочь Марина с семьей. Ни она, ни её муж не могли 

найти работу в Ашхабаде. Они решили, что так будет лучше 

для них и их одиннадцатилетнего сына. Признаться, мы с 

Эльдой были не в восторге, но препятствовать не стали, да 

вряд ли бы и смогли. Сами мы уезжать отказались.  

Прошел год. С нами жила младшая наша дочь Лена. 

Она тоже видела себя рядом с сестрой, но формальные 

неувязки с документами не позволили ей выехать вместе с 

Мариной. 

 Тем временем ситуация для нас только ухудшалась. 

Уехало в Россию множество наших старых приятелей и 

знакомых. Фирма Bridas, где я работал, была на грани 

ликвидации. Работа от случая к случаю в экспертизе не 

только не давала весомого заработка, но стала неприятной 

по внутренней обстановке. На наших глазах деградировала 

система водного хозяйства, которой мы с женой отдали всю 

свою трудовую жизнь. Чаша терпения переполнилась, когда 

прямо под нашими окнами вновь поселившийся сосед стал 

не только постоянно держать баранов, но регулярно резал их 

на продажу. Эдьда вынести этого просто не могла 
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Мы решились на выезд. Не стану описывать все 

передряги этого времени, решения проблем с квартирой, 

машиной, дачей, мебелью, книгами. Скольких нервов стоило 

добывание всяких справок, копий, выписок. А визиты в 

немецкое посольство, томительное ожидание их решения! 

Не миновали мы и лап мафиози: нас убедили, что без взятки  

мы не продвинемся в очереди на оформление выездных 

документов. Оказалось – афера чистой воды. 

Можно понять, с каким облегчением мы вздохнули, 

когда в апреле 1998 года во Франкфурте нас встретили дети. 

Началась совсем новая жизнь, но это другая история. 
 

 

Ашхабад – Bad Pyrmont (Германия) 

2007 
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