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ИСТОРИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В.И. Ту ма нов

З о  л о  т о  Хо  м о л  хо  и  в о  к  ру г
Из кни ги воспоминаний1

При ис ко вые по сел ки на при то ках Ле ны 
про из во дят уд ру ча ю щее впе чат ле ние. По л но
бро дя чих со бак, сло ня ют ся лю ди без оп ре-
делен ных за ня тий. Мно гие при е ха ли из си-
бир ских го ро дов по объ я в ле ни ям: «Тре сту
“Лен зо ло то” тре бу ют ся оди но кие муж чи ны...» 
В год на при ис ки при бы ва ет до трех ты сяч че-
ло век. Оди но ких, по то му что се мьи не где рас-
се лять, жен щин не чем за нять, а для муж чин 
ра бо та – под не с ти, раз гру зить, по гру зить...
Ка ж дый чет вер тый в тре сте за нят на вспо мо-
га тель ных ра бо тах. На блю дая за при ис ко вы-
ми нра ва ми, я ук ре п лял ся в мы с ли о том, как
ва жен осо бый под ход к ре сурс ным тер ри то ри-
ям Во с то ч ной Си би ри. В том и пре и му ще ст ва 
экс пе ди ци он но]вах то во го спо со ба ос во е ния
но вых рай онов, что он по з во ля ет с наи мень-
шим чи с лом ра бо та ю щих, со з да вая лю дям ус ло-
вия по вы шен ной ком форт но сти, обес пе чи вая 
их мощ ны ми ме ха низ ма ми, ре шать эко но ми-
че с кие и со ци аль ные про б ле мы про ще, бы ст-
рее и эф фе к тив нее, чем при тра ди ци он ных 
под хо дах.

Мне смеш но бы ло слы шать, как за па ни ко-
ва ли ме ст ные тре стов ские не уда ч ни ки. Не ко-
то рые из них, тре во жась за свое по ло же ние, 
пи са ли в Мо с к ву, на ста и вая пре дот вра тить 
по я в ле ние здесь на шей ар те ли. Их ак тив но сти
по ло жил ко нец пер вый се к ре тарь Бо дай бин-

ско го гор ко ма пар тии Юрий Ан д ре е вич Ели-
ст ра тов: «Пусть Ту ма нов у нас по ра бо та ет!»

Бо дай бо в кру гу раз бро сан ных во к руг се-
ле ний – Ежов ка, Те те рин ский, Ус пен ский,
Ан д ре ев ский – на сто я щий го род: есть зда ние
ме ст ной вла сти с кра с ным фла гом над кры-
шей, во кзал, клуб, ре с то ран, гос ти ни ца.

Ди ре к тор «Лен зо ло та» Му рат Еред жи бо-
вич (все его на зы ва ли Ефи мо вич) За фе сов – 
вы дер жан ный, со спо кой ны ми ма не ра ми, ред-
ки ми для кав каз ских муж чин.

По ло же ние на ком би на те не из лег ких. Че-
ты ре го да под ряд про ва ли ва ет ся план. И это
на ста рей шем зо ло то до бы ва ю щем пред при я-
тии Рос сии, где ра бо та ют мощ ные элек т ро-
дра ги, име ют ся ша га ю щие и карь ер ные экс ка-
ва то ры с ков ша ми ем ко стью до 20 ку бов, тя-
же лые буль до зе ры, боль ше груз ные са мо сва лы.
Гео ло ги по сто ян но вы яв ля ют здесь но вые ме с-
то ро ж де ния. В 50]е го ды вбли зи при ис ка
«Кро пот кин ско го» от кры ли Су хой Лог, при-
знан ный са мым круп ным зо ло то руд ным ме с-
то ро ж де ни ем на Ев ра зий ском ма те ри ке.

За фе сов ста ра ет ся нам по мочь.
– Ва дим, буль до зе ры мо гу дать, но они

ста рые.
– Мо ж но по смо т реть?
– Не ду маю, что это под ни мет те бе на-

строе   ние...

1 Туманов В.И. «Все потерять – и вновь начать с мечты…». М., изд-во Типография «Новости». 2011.

Ва ди му Ива но ви чу Ту ма но ву – 85 лет
Кол ле к тив На ци о наль ной ас со ци а ции по экс пер ти зе недр по зд ра в ля ет 
ле ген дар но го зо ло то до быт чи каQста ра те ля с юби ле ем. Креп ко го здо ро вья 
и дол гих лет жиз ни!
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За шел в мех цех. Буль до зе ры, ко не ч но, ве-
те ра ны, но их мо ж но при ве с ти в по ря док, они 
еще бу дут пре кра с но ра бо тать.

Я по ле тел в Ха ба ровск по про щать ся с «Вос-
то ком» и взять не сколь ко че ло век, с кем бу-
дем со з да вать но вый кол ле к тив. Ме ня му чи-
ло, как объ я с нить лю дям, с ко то ры ми про ра-

бо тал мно го лет, ко то рые шли за мной
бе зо го во ро ч но, по че му без вся ких ви ди мых
при чин (так это вы гля де ло со сто ро ны) я ре-
шил по ки нуть ус пеш но ра бо та ю щий кол ле к-
тив. Я объ я с нил, что ус тал, хо тел бы на
год]дру гой уй ти от ар тель ных дел, а даль ше 
вид но бу дет. И что ухо жу пря мо сей час, не от-

ИСТОРИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Ва дим Ту ма нов ро дил ся 1 сен тя б ря 1927 г. на Ук ра и не, в го ро де Бе лая Цер ковь. Мать – из за-
жи то ч ной се мьи, во вре мя ре во лю ции ос та лась в Рос сии. Отец слу жил в кон ни це Бу ден но го, дру-
жил с Оле ко Дун ди чем, во е вал с ба с ма ча ми в Сред ней Азии. В 1930 г. с семь ей от пра вил ся стро-
ить даль не во сто ч ные го ро да.

В 1940�е гг. во вре мя служ бы в элек т ро ме ха ни че с кой шко ле на ост ро ве Рус ский Ва дим Ту ма нов 
серь ез но за ни мал ся бо к сом, уча ст во вал в пер вен ст ве Ти хо оке ан ско го фло та, был за чи с лен в сбор-
ную фло та.

Окон чив в 1945 г. кур сы штур ма нов, он хо дил чет вер тым по мощ ни ком на «Емель я не Пу га че ве»
в во дах Даль не го Вос то ка, Ко реи, Ки тая, за тем треть им штур ма ном на «Урал ма ше» по Арк ти ке. 
От ка пи та на «Урал ма ша» Ту ма нов по лу чил в по да рок грам пла стин ки, впо с лед ст вии ис поль зо-
ван ные про тив не го как ули ки. В 1948 г. во вре мя рей са из Мур ман ска в Ге те борг при раз гру з ке 
суд на в Тал лин не про изош ла ули ч ная дра ка, в ко то рой по стра дал зам пред се да те ля пра ви тель ст-
ва Эс то нии. Ту ма но ва сня ли с рей са, он уе хал в Ха ба ровск.

В 1949 г. ему предъ я ви ли об ви не ние в «контр ре во лю ци он ной де я тель но сти» по ст. 58 и со сла-
ли на Ко лы му, где он по з на ко мил ся с ка пи та ном ле до ко ла «Си би ря ков» Ю.К. Хлеб ни ко вым, 
впер вые в ис то рии про шед шим в по ляр ных во дах от Ар хан гель ска до Бе рин го ва про ли ва за од ну
на ви га цию. Во Вла ди во сток ской тюрь ме бо к сер Ту ма нов, за щи ща ясь, на нес уве чье стар ше му
над зи ра те лю, по лу чил 15 лет ла ге рей и был от пра в лен в рай он Вто рой Ре ч ки, в пе ре сыль ную 
тюрь му № 3/10 (там в 1939–1940 гг. по гиб по эт О. Ман дель штам), за тем в бух ту Ди а мид, пы тал ся 
бе жать во вре мя пе ре сыл ки. В 1950 г. в ла ге ре «Но вый» в рай оне Ма га да на он ра бо тал в зо ло то-
до бы ва ю щих шах тах. За но вую по пыт ку по бе га по лу чил до по л ни тель ный срок 25 лет. В 1954 г. 
ра бо тал на чаль ни ком бри га ды на ры тье кот ло ва на под кир пи ч ный за вод, его бри га да не сколь ко 
лет под ряд при зна ва лась луч шей в Даль ст рое. В 1955 г. все чле ны бри га ды Ту ма но ва бы ли рас-
кон во и ро ва ны. В том же го ду Ва дим Ту ма нов встре тил ся на но во год нем кар на ва ле в Цен т раль-
ном клу бе Су су ма на со сво ей бу ду щей же ной Рим мой. 

По с ле ос во бо ж де ния Ва дим Ту ма нов за кон чил кур сы гор ных ма с те ров, ор га ни зо вал не сколь-
ко круп ных ар те лей (часть из них ра бо та ет и се го д ня) по до бы че зо ло та на ме с то ро ж де ни ях от 
Ура ла до по бе ре жья Охот ско го мо ря – «Се ми лет ка» (1960), «Про гресс» (1966), «Ал дан» (1969), 
«Амур» (1973), «Ви тим» (1973), «Ле на» (1976), «Пе чо ра» и др. Все го со з дан ные Ту ма но вым ар те ли 
вме сте с до чер ни ми пред при яти я ми до бы ли свы ше 400 т зо ло та.

В 1968–1969 гг. В.И. Ту ма нов раз ра ба ты вал ме с то ро ж де ния зо ло та в Тад жи ки ста не, за ни мал ся 
раз вед кой ме с то ро ж де ний в Яку тии на ре ке Бу ор�Са ле. Осе нью 1969 г. со з дан ной им год на зад
ар те ли «Ал дан», са мой круп ной в си с те ме «Глав зо ло та» (800 че ло век), пе ре да ли Кра с ное зна мя 
ми ни стер ст ва и ЦК проф со ю за ме тал лур ги че с кой про мыш лен но сти. Пя те рым ста ра те лям вру чи-
ли зна ч ки «От ли ч ник со рев но ва ния цвет ной ме тал лур гии», ше с те рым – гра мо ты ми ни стер ст ва.

В ше с ти де ся тых – на ча ле се ми де ся тых В.И. Ту ма но ва не раз пы та лись при влечь к уго лов ной 
от вет ст вен но сти то за «рас про стра не ние за ве до мо ло ж ных све де ний, по ро ча щих ру ко во ди те лей 
пар тии и го су дар ст ва», то за «ка пи та ли сти че с кие от но ше ния» в его ар те лях, то за «рас тра ту ар-
тель ных де нег», но де ла бы ли за кры ты «за от сут ст ви ем со ста ва пре сту п ле ния».

Наи боль ший ре зо нанс по лу чи ла де я тель ность Ту ма но ва в ка че ст ве ру ко во ди те ля (с 1979) ос но-
ван ной в 1956 г. ар те ли «Пе чо ра», ко то рая в на ча ле 1980�х гг. пе ре шла на хоз рас чет. В 1987 г. про-
тив ар те ли «Пе чо ра» и ли ч но Ту ма но ва раз вер ну ли кам па нию член По лит бю ро КПСС Е.К. Ли га чев, 
ми нистр цвет ной ме тал лур гии СССР В.А. Ду ра сов, га зе та «Со ци а ли сти че с кая ин ду ст рия», об ком 
КПСС Ко ми АССР, ге не раль ный се к ре тарь ЦК КПСС М.С. Гор ба чев. Ар тель бы ла ли к ви ди ро ва на.

В 1987 г. В.И. Ту ма нов за ре ги ст ри ро вал в Ка ре лии ко о пе ра тив «Стро и тель», спе ци а ли зи ро вав-
ший ся на стро и тель ст ве ав то мо биль ных до рог. Поз же он со з дал ак ци о нер ное об ще ст во «Ту ма-
нов и Ко». Уси ли я ми еди но мыш лен ни ков и уче ни ков Ва ди ма Ива но ви ча по я ви лось око ло 25 ко-
о пе ра ти вов, ра бо тав ших по прин ци пам ар те ли «Пе чо ра».

В. Вы соц кий дру жил с Ва ди мом Ту ма но вым, по свя тил ему пе с ню «По бег на ры вок». Не лег кая
судь ба пред при ни ма те ля лег ла в ос но ву кни ги В. Вы соц ко го и Л. Мон чин ско го «Чер ная све ча», 
по мо ти вам ко то рой в 2006 г. снят фильм «Фар то вый».

В 2004 г. вы шла ав то био гра фи че с кая кни га Ва ди ма Ту ма но ва «Все по те рять – и вновь на чать 
с меч ты…» – рас ска зы о го дах, про ве ден ных на Ко лы ме, о со з да нии круп ней ших ста ра тель ских 
ар те лей, о яр ких и ин те ре с ных лю дях. 
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кла ды вая. И очень хо тел бы, что бы к мо е му 
ре ше нию все от не слись спо кой но, с по ни ма-
ни ем. На свое ме с то, до ба вил я, пред ла гаю 
глав но го ме ха ни ка Ген на дия Ма лы шев ско го.

Это бы ло не толь ко для всех не ожи дан но, 
но за ста ви ло за ду мать ся о не из бе ж ных пе ре-
ме нах в жиз ни. В ар те ли судь бы лю дей пе ре-
пле те ны, ус пе хи и не уда чи ка ж до го за ви сят от
лю бо го дру го го, тем бо лее от чле на ру ко во д ст-
ва ар те ли, осо бен но – от пред се да те ля. Сто ит
од но го че ло ве ка за ме нить, и пи ра ми да, с та ки-
ми тру да ми по стро ен ная, мо жет об ру шить ся. 
Я все это по ни мал, ста рал ся ус по ко ить лю дей.

Из Ха ба ров ска в Ир кутск нас уле та ло пя-
те ро: со мной бы ли гео лог Сер гей Зи мин, ме-
ха ни ки Ни ко лай Мар ты нов и Во ло дя Хо дор-
ков ский, мон та ж ник по пром при бо рам Во ло-
дя Смо ля ков. Им пред сто я ло быть у ис то ков 
ро ж де ния но вой ар те ли «Ле на». Мы ви де ли ее 
как по ли гон для от ра бот ки прин ци пов фор-
ми ро ва ния ус той чи вых ра бо чих кол ле к ти вов. 
Ос но вой та кой ар те ли дол ж ны стать опыт ные 
ста ра те ли, зна ю щие друг дру га не пер вый год. 
В Бо дай бо пе ре бра лись так же Ку ща ев, Ма ли-
нов, Пан че хин, Ко ч нев...

Ком би нат «Лен зо ло то» ли к ви ди ро вал у се-
бя не боль шую ар тель «Свет лый» и пе ре дал нам 
ее уча ст ки. Мы при ня ли ме с то ро ж де ние Хо-
мол хо, на чаль ни ком уча ст ка по ста ви ли ко лым-
ча ни на Ка ла фа та. От да лен ный уча сток Би рю-
са под Ни ж не удин ском с за па са ми в семь тонн 
воз гла вил Ку ща ев. На вы ра бо тан ную ко г да]то 
шах ту на ре ке Ва ча на пра ви ли Ве дер ни ко ва, 
он же ру ко во дил даль ним та е ж ным уча ст ком 
Бар чик. Сер гея Пан че хи на на зна чи ли на чаль-
ни ком но во го уча ст ка Бе зы мян ка. Пе ре ва ло ч-
ную ба зу рас по ло жи ли в Ни ж не удин ске.

К то му вре ме ни За фе со ва за не вы пол не-
ние «Лен зо ло том» пла на со би ра лись ос во бо ж-
дать от дол ж но сти. Мы бы ли его по с лед ней на-
де ж дой. А тех со вет ком би на та про ти вил ся 

на ше му по я в ле нию. «Это аван тю ра! Они за го-
нят ту да тех ни ку и ни грам ма зо ло та не да-
дут!» – раз да ва лись го ло са. В их чи с ле был 
го лос Блан ко ва, глав но го ин же не ра ком би на-
та, че ло ве ка в зо ло то до бы че из ве ст но го. На 
уча ст ке Бар чик в этом го ду – он был уве рен –
мы во об ще не смо жем на чать про мыв ку. В луч-
шем слу чае, толь ко под го то вим ся к бу ду ще му
се зо ну.

За фе сов ме д лен но вы ша ги вал вдоль сто-
ла, слу шал. По том ска зал:

– Мы со з да ем «Ле ну» все рь ез и на дол го. 
Я при зы ваю всех ра бот ни ков ком би на та дру-
жить с но вой ар те лью...

Эти сло ва бы ли так ва ж ны в об ста нов ке,
ко то рая скла ды ва лась во к руг нас, что я не мог
упу с тить слу чай при влечь к ним вни ма ние.

– Му рат Ефи мо вич, – под нял ся я, – по-
вто ри те, по жа луй ста, по гром че по с лед ние сло-
ва. За ок ном шу мит ма ши на, пло хо слыш но...

Все за улы ба лись.
– Я при звал кол ле к тив ком би на та дру-

жить с но вой ар те лью!
Ка жет ся, те перь ус та нов ка до шла до всех.
Мы со з да ли пе ре ва ло ч ные ба зы в Ир кут-

ске, Бо дай бо, в Ни ж не удин с ке и в Усть]Ку те,
на ча ли от ра ба ты вать ме с то ро ж де ния Хо мол-
хо, Боль шой Бар чик, Боль шая Би рю са, про-
мы вать шахт ные от ва лы на ру чье Ва ча.

Хо тя ис то рия здеш них зо ло тых при ис ков 
на счи ты ва ет бо лее по лу то ра ве ков, мы ока за-
лись в ма ло об жи тых ме с тах. Ес ли на не ко то-
рых уча ст ках, пе ре дан ных ар те ли, рань ше ве-
лись ка кие]то ра бо ты, то на Бар чи ке, на при-
мер, сто я ла не тро ну тая тай га. Пла но вое
за да ние по это му уча ст ку на пер вый год со ста-
в ля ло 300 ки ло грам мов. На до бы ло про бить
до ро гу для пе ре бро ски лю дей, обо ру до ва ния, 
про ду к тов. А вре ме ни на под го тов ку не бы ло: 
на ули це ап рель, под ве сен ним сол н цем ре ч ной

ИСТОРИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
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лед бы ст ро под та и вал, боль ше груз ные ма ши-
ны шли по зим ни ку на ре ке Жуе ко ле са ми 
в во де, ри с куя про ва лить ся в за не сен ные шу-
гой по лы ньи.

Но уже в кон це мая в тай ге воз ник по се-
лок ста ра те лей. Буль до зе ры ве ли вскрыш ные 
ра бо ты. Впер вые Боль шой Бар чик, как офи-
ци аль но на зы ва лось ме с то ро ж де ние, был 
оглу шен гро хо том пром при бо ров и гор ных ма-
шин. На од ном из даль них уча ст ков вер то лет 
вы са дил глав но го гео ло га Ви к то ра Лег ле ра и 
ме ха ни ка Ми ха и ла Мы ше ло ва. Ко г да вер то-
лет вер нул ся на ба зу, я спро сил, ос та ви ли ли
ре бя там ору жие. За бы ли! Я был вне се бя – 
там же мед ве жьи ме с та! От пра ви ли вер то лет
об рат но сбро сить хоть од но ру жье. Вер то лет 
дол го кру жил, но оты скать ре бят в тай ге не 
уда лось. Толь ко на пя тый день они вы шли из 
тай ги. Ока зы ва ет ся, мед ведь все]та ки по жа ло-
вал на опуш ку, где они ус т ро и ли при вал.

Мы ше лов ув ле чен но со би рал го лу би ку.
– Ми ша, – ска зал Лег лер, – к те бе мед ведь 

бе жит....
Ми ша, с пол ным ртом ягод, не по во ра чи-

вая го ло вы, от ве ча ет:

– А по че му, соб ст вен но, ко мне? Мо жет
быть, к нам?

Но ко г да обер нул ся и уви дел, как мед ведь,
пе ре ва ли ва ясь, бы ст ро при бли жа ет ся к ним,
охо та шу тить про па ла мо мен таль но. По сло-
вам ре бят, они оба в один пры жок пе ре мах ну-
ли че рез ру чей ши ри ной ме т ров де сять. Мед-
ведь по вер нул ся и по брел во сво я си.

Не дав но мне пе ре да ли, что Ми ша Мы ше лов
умер. Ко лым ча нин, он про ра бо тал со мной бо-
лее три д ца ти лет. У Ми ши бы ло два ув ле че-
ния: ра бо та и жен щи ны. Поч ти ве з де, где мы
осе да ли на про дол жи тель ный срок, у не го бы-
ли же ны и, не пре мен но, де ти. Как]то мы си дим
в ка би не те у мо е го за ме с ти те ля, кста ти – то же
люб ве о биль но го. Раз го вор за шел об али мен тах,
и кто]то го во рил, что али мен ты те перь пла тят
до мо мен та окон ча ния ре бен ком учеб но го за-
ве де ния. Ми ша, ус мех нув шись, про бур чал:
«Хо ро шо, что у ме ня все по пьян ке сде ла ны и
даль ше седь мо го клас са не учат ся!»

В пер вый же год ра бо ты в Бо дай бо ар тель
да ла тон ну зо ло та. А не мно го поз же ди ре к то-
ра ком би на та уже пред ста ви ли к зва нию Ге-
роя Со ци а ли сти че с ко го Тру да.


