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Эпи зод вто рой. 
Как мы дру жи ли с ме ст ным на се ле ни ем
На сту пил но вый 1964 год. До бы ча ал ма зов 
в Гви ней ской Ре с пуб ли ке за 1963 г. со ста ви ла 
52 тыс. ка рат. Ре зуль та та ми на ших по ис ко вых 
ра бот поль зо ва лись и ме ст ные ста ра те ли, дей-
ст во вав шие во пре ки за ко ну о на ци о на ли за-
ции ме с то ро ж де ний ал ма зов. Они зор ко сле-
ди ли за по ис ко во2раз ве до ч ны ми ра бо та ми и 
при ма лей ших при зна ках ус пе хов при ни ма-
лись за свое де ло, как толь ко по ис ко ви ки пе-
ре хо ди ли на дру гие пло ща ди. Вла сти ста ра-
лись пре сечь во ров ские дей ст вия ста ра те лей, 
тай но умы кав ших до бы тые кам ни в со сед ние
стра ны – Ли бе рию, Сьер ра2Ле о не и Бе рег 
Сло но вой Ко с ти, ми нуя кан кан скую ал маз-
ную бир жу. Их ло ви ли, на ка зы ва ли, штра фо-
ва ли, кон фи ско вы ва ли най ден ные у них кам-
ни и ору дия тру да, на пра в ля ли на при ну ди-
тель ные ра бо ты, но рас хи ти те лей мень ше не 
ста но ви лось – же ла ние в од но ча сье раз бо га-
теть ока зы ва лось силь нее стра ха пе ред воз мо ж-
ным на ка за ни ем за пре сту п ле ние.

Борь бу с не за кон ным ста ра тель ским про-
мы с лом воз гла в лял Ка ма ра Ба ла, гу бер на тор
Ке ру а не1, со сто яв ший в бли з ком род ст ве
с пре зи ден том – его стар шая же на при хо ди-
лась род ной се ст рой Се ку Ту ре. Для раз го на 
ста ра те лей он ис поль зо вал да же рас квар ти ро-
ван ные в его ок ру ге во ен ные ча с ти, ор га ни зуя 
це лые ка ра тель ные экс пе ди ции.

Как2то по до ро ге из Ке ру а не в Фе на рию
мы с мо им шо фе ром2гви ней цем На би про ез-
жа ли че рез по л но стью раз ру шен ное се ле ние.
Это бы ли ос тат ки боль шо го по сел ка, за ко рот-
кий срок воз двиг ну то го ста ра те ля ми, сле тев-
ши ми ся сле дом за на ши ми гео ло ги че с ки ми 
ра бо та ми из бли жай ших рай онов и из со пре-
дель ных стран. За ста ра те ля ми при шли тор-
гов цы, зна ха ри, пред ста ви тель ни цы са мой
древ ней про фес сии и про чий люд, на де яв-
ший ся на по жи ву. Все го со бра лось не сколь ко 
де сят ков ты сяч че ло век. Чи нов ни ки ме ст ной 
ад ми ни ст ра ции ука за ли со брав шим ся на про-
ти во за кон ность их де я тель но сти в рай оне и
пред ло жи ли ра зой тись, дав не сколь ко су ток 
на сбо ры. От ве ден ный срок про шел, но все ос та-
ва лись на ме с те. По с ле до ва ло вто ри ч ное пред-
пи са ние уб рать ся по до б ру2по здо ро ву во из  -
бежа ние при ме не ния си лы. При шель цы,
охвачен ные ал маз ной ли хо рад кой, про иг но-
ри ро ва ли и вто рое пре ду п ре ж де ние. То г да по 
при ка зу гу бер на то ра к раз го ну ста ра те лей и 
об слу жи ва ю щих их лиц при сту пи ли во ен ные,
пу с тив в ход ору жие – по по сел ку па ли ли да-
же из пу шек и ми но ме тов. От хи жин ос та лись 
лишь об лом ки, а их оби та те ли рас се я лись.
По с ле та кой ре ши тель ной, по су ти вар вар-
ской, ак ции круп ных ско п ле ний ста ра те лей 
в од ном ме с те боль ше не от ме ча лось, но во-
ров ские раз ра бот ки ме с то ро ж де ний оди но ч-
ка ми и ма лы ми ар те ля ми не пре кра ти лись и 
до с та в ля ли мас су хло пот гла ве ме ст ной ад ми-
ни ст ра ции, ку ри ро вав ше му на ци о на ли зи ро-
ван ные ал маз ные фа б ри ки и при зван но му1 Пре фе к ту ра в про вин ции Кан кан
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обе ре гать раз ве дан ные для них ме с то ро ж де-
ния от рас хи ще ния.

На этой поч ве ру ко во ди те лю груп пы экс-
плу а та ци он ни ков ал ма зо до бы ва ю щих пред-
при ятий И.В. Кра с ни ко ву при хо ди лось под дер-
жи вать ре гу ляр ную де ло вую связь с Ка ма ра
Ба ла. На пер вых по рах их кон та к ты не от ли-
ча лись те п ло той, об ра ще ния Ива на Ва силь е-
ви ча к гви ней ско му чи нов ни ку ча с то ос та-
вались без ре зуль тат ны ми. По мог ла дав няя 
страсть Кра с ни ко ва к ри со ва нию, он на пи сал 
боль шой кра со ч ный порт рет Се ку Ту ре и по-
да рил его гу бер на то ру. По с лед не го как под ме-
ни ли. С тех пор Ка ма ра Ба ла вся че с ки ста рал-
ся про де мон ст ри ро вать свое рас по ло же ние 
«гос по ди ну стар ше му экс пер ту» – вплоть до 
то го, что пре до с та вил ев ро пей цу воз мо ж ность 
по на блю дать за та ин ст вом по тем не ния ко жи 
у но во ро ж ден но го аф ри кан ско го мла ден ца.

В Кан ка не функ ци о ни ро ва ла ал маз ная 
бир жа. Си с те му про да жи ал ма зов мы зна ли, 
стро и лась она на ос но ве вы да чи па ке та ал ма-
зов, пред ва ри тель но сор ти ро ван ных по ве су и, 
ес ли воз мо ж но, по ка че ст ву и цве ту. Ка ж дый 
уча ст ник оце ни вал ал ма зы и в за пе ча тан ном 
кон вер те ос та в лял свою це ну за про смо т рен-
ную пар тию. Про да жа объ я в ля лась один раз 
в квар тал, по ку па те лей со би ра лось до 20 че ло-
век и, как пра ви ло, по ло ви на из них бы ли из 
Из ра и ля. Уча ст ни ки со би ра лись вме сте, ди-
рек тор бир жи спра ши вал, кто за пар тию но мер 
та кой2то даст боль ше за я в лен ной наи вы с шей 
це ны. Обы ч но ни кто боль ше не да вал. Объ я с-
ня лось это тем, что при ез жа ли, как пра ви ло, 
од ни и те же по ку па те ли. Все они, это так же 
бы ло из ве ст но, до тор гов сго ва ри ва лись, рас-
пре де ля ли, кто ка кую пар тию возь мет (ка ко го 
клас са по ве су), и ус та на в ли ва ли наи вы с шую 
це ну, пре вы шать ко то рую ни кто не дол жен. 
При этом наи вы с шая це на на зна ча лась раза 
в 2–3 мень ше, чем на са мом де ле сто и ла пар-
тия, и за та кие опе ра ции на чаль ник бир жи и 
не ко то рые дру гие чи нов ни ки по лу ча ли круп-
ные сум мы. Об этом нам рас ска зы ва ли боль-
шие гви ней ские чи нов ни ки.

Про эту си с те му я го во рил министру гео-
логии и строительства Гвинеи Ке ри му Фа фа-
не, про сил его дать мне воз мо ж ность уча ст во-
вать на тор гах до бы тых ал ма зов и по лу чил его
раз ре ше ние. Я со все ми тор гов ца ми при был 
в зда ние ал маз ной бир жи «Бурс Диа ман». Все 
скуп щи ки ста ли спра ши вать, бу дет ли гос по-
дин Зу ба рев по ку пать ал ма зы, я от ве тил, что 
нет. То г да они за я ви ли ди ре к то ру, что при Зу-
ба ре ве тор ги про из во дить не бу дут. Я по ка зал 
раз ре ше ние, по лу чен ное от Кери ма Фа фа на. 
Скуп щи ки по про си ли ди ре к то ра бир жи по-

зво нить по те ле фо ну Ис ма и лу Ту ре, бра ту 
пре зи ден та Гви неи, на стро ен но му про аме ри-
кан ски, раз го вор со сто ял ся. Ис ма ил Ту ре по-
про сил ме ня не при ни мать уча стия в тор гах, 
а ко г да бу ду в Ко на к ри, зай ти к не му и он объ-
я с нит при чи ну. Я вы ну ж ден был под чи нить ся
ми ни ст ру эко но ми че с ко го раз ви тия. 

Уже в Ко на к ри он объ я с нил, что мне не
сле ду ет вни кать в эти во п ро сы, де с кать, скуп-
щи ки ка приз ные и т.д. С Ис ма и лом Ту ре у ме-
ня бы ли нор маль ные от но ше ния. Он счи тал, 
что на ша груп па и груп па стро и те лей, воз гла в-
ля е мая В.И. Гор ди ен ко, ра бо та ли луч ше дру-
гих ор га ни за ций, при быв ших из Со вет ско го 
Со ю за. Он очень веж ли во от ка зал мне уча ст-
во вать. Я пы тал ся ему до ка зать, что я, ру ко во-
ди тель ал ма зо до бы ва ю щих пред при ятий, дол-
жен знать ис тин ную сто и мость до бы тых ал-
мазов по про стой при чи не. Ис ма и л Ту ре
оце ни вал наш труд про стой ариф ме ти кой. Он 
брал все за тра ты на ра бо ты по гео ло гии и до-
бы че ал ма зов, срав ни вал с сум мой, по лу чен-
ной от про да жи ал ма зов, и де лал вы вод: «Вы
(то есть груп па) ра бо та е те хо ро шо, так как
про дан ные ал ма зы сто ят боль ше, чем мы из-
рас хо до ва ли». На это я ему со об щил, что по-
лу чив от не го дан ные о вы ру ч ке за про дан ные 
ал ма зы и раз де лив день ги на ко ли че ст во про-
дан ных ка ра тов (а сколь ко ка ра тов до бы то за 
этот квар тал, я знал то ч но), я ус та но вил их
сред нюю сто и мость. Ока за лось, что про дан-
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ные ал ма зы сто ят ми ни мум в 2–2,5 раза до ро-
же, чем про да ет ал маз ная бир жа. «Дол жен Вас 
пре ду п ре дить, – ска зал я, – что Вас, ва шу стра-
ну об ма ны ва ют, это не хо ро шо и не пра виль но. 
А я знаю эф фе к тив ность ра бот на шей груп пы». 

К сло ву ска зать, впредь этот во п рос не воз-
ни кал, так как аук ци он в Кан ка не за кры ли, 
тор го ва ли в Ко на к ри. В Мо с к ве я под ни мал 
этот во п рос в Мин гео СССР и на за се да нии 
Пра ви тель ст вен ной ко мис сии по внеш ним де-
лам, ко то рую воз гла в лял за ме с ти тель пред се-
да те ля Со ве та Ми ни ст ров СССР В.И. Но ви ков. 
Он от нес ся с по ни ма ни ем к мо ей прось бе –
на пра вить в Гви нею экс пер тов для оцен ки
до бы ва е мых ал ма зов и ус та но вить сред нюю 
це ну за ка рат. К это му вре ме ни мно гие ме с то-
ро ж де ния, най ден ные и раз ве дан ные на ми, 
уже экс плу а ти ро ва лись. Экс пер ти за мог ла 
дать воз мо ж ность оце ни вать эф фе к тив ность 
на ших ра бот в день гах. По м ню, со сто я лась не-
боль шая дис кус сия ме ж ду мною и пер вым за-
ме с ти те лем ми ни ст ра внеш ней тор го в ли 
Кузь ми ным, счи тав шим, что экс пер ти за – это 
вме ша тель ст во во вну т рен ние де ла чу жой 
стра ны. Но В.И. Но ви ков ус лы шал мои ар гу-
мен ты и дал ука за ние сфор ми ро вать груп пу
экс пер тов и на пра вить в Гви нею. Экс пер ты
ра бо та ли в 1965 г., ко г да я уже сдал де ла но во-
му ру ко во ди те лю груп пы В.Ф. Ло ги но ву. Они 
под твер ди ли на ши пред по ло же ния и ус та но-

ви ли, что це на ал ма зов по не ко то рым ме с то-
ро ж де ни ям за ни жа лась в 1,5–2 раза.

Вспо ми ная ра бо ту в Гви нее, все на ши гео ло-
ги и экс плу а та ци он ни ки не из мен но от ме ча ют 
бла го же ла тель ное к ним от но ше ние и по мощь
со сто ро ны ко рен но го на се ле ния. Жи те ли по-
се ле ний, в ко то рых ос та на в ли ва лись по ис ко-
ви ки со сво и ми людь ми, по ве че рам при хо ди-
ли к ним, рас ска зы ва ли, где ви де ли бле стя щие
ка меш ки кра с но го цве та, пи ро пы – спут ни ки
ал ма зов, и пред ла га ли се бя в ка че ст ве про вод-
ни ков к та ким ме с там.

Од на ж ды мы, глав ный гео лог Ле о нид За-
рец кий, ко то рый сме нил Ге ор гия Пи сем ско го,
Ва си лий Ги жа, еще два гео ло га (к со жа ле нию, 
не по м ню их фа ми лии) и ме ха ник Але к сандр
Ще пин, при е ха ли в глухую де рев ню, рас по ло-
жен ную ря дом с об на ру жен ны ми не дав но
ким бер ли то вой труб кой и не боль шой рос сы-
пью. Пре зи ден том де рев ни был отец ми ни ст ра
ино стран ных дел. Как толь ко въе ха ли в де рев-
ню, все на се ле ние вы шло на ули цу, жен щи ны 
пре кра ти ли ра бо ту, об сту пи ли на ши ма ши ны. 
Все обя за тель но по да ва ли ру ки для ру ко по жа-
тия и в знак при зна ния бе лых лю дей гос по да-
ми при по жа тии ру ки то па ли бо сы ми но га ми, 
не то ро пясь, по оче ред но то од ной, то дру гой. 

Как пра ви ло, бе се ды не по лу ча лось со в-
сем, из всей де рев ни один, двое пло хо зна ли 
фран цуз ский язык, ча ще про с то объ я с ня лись
на жар го не. На этот раз пе ре во дчи ком с ме ст-
но го на фран цуз ский был пре зи дент де рев ни. 
За кон чив раз го вор, он по про сил всех нас
остать ся до ут ра. Мы от ка зы ва лись, но он на-
ста и вал, ска зал, что жи те ли очень про си ли 
ос тать ся, они ре ши ли ус т ро ить ве че ром празд-
ник и уго стить нас све жей ба ра ни ной.
При шлось ос тать ся. Ве че ром бы ли тан цы, на-
шим ре бя там и мне под во ди ли мо ло день ких
де во чек и про си ли тан це вать под ба ра бан ные 
рит ми ч ные зву ки. Гу ля ли до по л но чи, тан це-
ва ли, ели, по че му2то хмель но го пи тья не бы-
ло. Мы по бла го да ри ли и все2та ки под ут ро
со бра лись и уе ха ли. Кое2как уго во ри ли пре зи-
ден та не вру чать нам по да рок – двух ба ра нов.
Бы ло очень при ят но ви деть бла го дар ных лю-
дей. Мы рас ска за ли им, что ско ро ря дом с де-
рев ней бу дут до бы вать ал ма зы, муж чи ны по-
лу чат ра бо ту и де рев ня пре вра тить ся в го род.
Все бы ло хо ро шо, от пре зи ден та, очень сим па-
ти ч но го, вы со ко го и строй но го муж чи ны ве я-
ло ин тел ли гент но стью, а мо жет так хо те лось
ду мать. Мы вы еха ли, вско ре рас све ло, и все
опять по шло по ус та но в лен но му по ряд ку. 

Од на ж ды в от ряд, где тех ни че с ким ру ко-
во ди те лем был Ю.А. Ни ки тин, явил ся мо ло-
дой гви не ец, от ре ко мен до вал ся ме ст ным учи-
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