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ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
Представленная книга содержит несколько научно-публицистических
работ доктора биологических наук Алексея Ильича Дятлова, проработавшего несколько десятков лет в области изучения природной очаговости
чумы, проводя исследования в различных регионах СССР, а затем России.
Вся жизнь А.И. Дятлова, как и многих других людей его поколения,
проходила в самые трудные для нашей страны периоды, связанные с восстановлением городов и сел после гражданской войны, индустриализацией, репрессиями в сталинский период, тяжелейшей Великой Отечественной войны, восстановлением страны в послевоенные годы, развенчанием
культа личности Сталина и реабилитации репрессированных, оттепелью
– некоторым смягчением режима, так называемой стагнацией в брежневский период, коллапсом социалистической системы в восьмидесятые
годы, разрушением Советского Союза, колоссальной инфляцией, жульничеством и бандитизмом в девяностые и наметившейся некоторой стабилизацией в нулевые годы уже двадцать первого века.
Каждый из этих периодов был очень сложным и не мог не повлиять на
жизнь конкретного человека, его психологическое состояние, отношение к
жизни, к стране и профессиональную деятельность.
Несомненно, что каждый из этих периодов мой отец оценивал и переживал по-своему. Характерная деталь: когда 19 августа 1991 года (после
моего дня рождения, это было в городе Лобня) утром, я услышал, как отец
ходит по комнатам в волнении. Я спросил, что происходит и услышал от
него «Несчастная Россия!». По телевизору показывали «Лебединое озеро»,
но он уже все знал, так как прослушал зарубежные «голоса» по нашему
старенькому приемнику ВЭФ Спидола. Отец не очень любил советскую
власть, но то, что происходило в последующие после путча десять лет
было намного хуже, чем все что он пережил, особенно потеря денежных
накоплений, сделанных за всю трудовую жизнь с совершенно неясными
перспективами выживания.
Отец был настоящий московский интеллигент, и по воспитанию, и по
духу. Его отец инженер строитель с высшим образованием, мать закончила
только гимназию в царское время, но была очень образованной и обладала
пытливым умом всю жизнь. Жили в Москве они тяжело, на очень маленькой площади, но оставались достойными людьми, постоянно работали и
стремились жить интересно.
С самого раннего возраста отец начал проявлять разнообразные способности в области музыки (подбирал мелодии на любом инструменте)
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и художественного творчества – рисование, вырезание скульптур. Это
осталось у него на всю жизнь как хобби, но если бы он не пошел в науку,
по-видимому достиг бы больших успехов на поприще искусства. Тяга к
науке, особенно в области изучения природы, была более сильна и определила его дальнейшую судьбу. Я, изучая всех родственников, и ближних
и дальних, не выявил ни у кого таких, или близких к ним, способностей.
У меня их также нет, могу ровно пилить и шлифовать, а вырезать лицо
или фигуру не получается. Вопрос о происхождении творческих талантов
очень интересен. По-видимому, их появление не связано с наследственностью, а является чисто индивидуальным и связано с обстоятельствами
не всегда ясного характера. Сестра мне говорила, что по словам бабушки,
отец родился с обвитой пуповиной шеей и был еле живой. Может быть
это, а может и что-то другое сыграло свою роль. Некоторые скульптуры
и рисунки, выполненные А.И. Дятловым, из сохранившихся в достаточно
хорошем состоянии, представлены в конце книги с кратким описанием.
Сразу после окончания охотоведческого института, отец уехал в Среднюю Азию в противочумную систему работать зоологом, что подробно
описывает в данной книге.
Нужно сказать, что противочумная система Советского Союза была в
50-е – 80-е годы весьма развитой и хорошо обеспеченной ресурсами структурой, в которой кроме того, были высокие оклады сотрудников. Это было
связано с общей ситуацией в стране по инфекционным болезням, которая
была чрезвычайно сложной еще с 20-х годов. Противочумная система и
была создана для защиты страны от заноса и распространения опасных
болезней с юга и юго-востока. Это была не только чума, но и холера, сыпной
тиф и многие другие инфекции, которые могли быстро распространяться
среди людей. Противочумные институты вели интенсивные научные исследования в природных очагах, разрабатывали методы диагностики, эпидемиологического анализа и борьбы с инфекциями. Противочумные станции
и отделения, выполняющие практические работы в очагах – выделение возбудителей, отлов и изучение носителей и переносчиков, истребительные
работы, были хорошо оснащены технически, в некоторых случаях, кроме
парков машин имели даже собственные самолеты и катера.
Такая ситуация продлилась вплоть до начала девяностых годов, когда
произошел распад СССР, началась галопирующая инфляция и государство
практически не могло содержать в старом виде систему, потребляющую
большие ресурсы. Все шло к ликвидации этой структуры, обеспечение
сошло на нет, зарплаты стали мизерными, прекратились работы в очагах. Многие специалисты ушли из системы и занялись другими делами
—4—

– преподаванием, торговлей, мелким бизнесом и т.д. Отец, уйдя из Ставропольского противочумного института в 1989 году уехал в Подмосковье,
в Лобню, но долго без работы не мог и был принят на Центральную противочумную станцию (сейчас Противочумный центр Роспотребнадзора).
Там он, используя свой многолетний опыт работы в очагах, многое сделал
для организации работы системы в сложившихся сложных экономических
условиях, создав для этих целей вместе с сотрудниками центра и института «Микроб» методические рекомендации, которые имели важное значение. В 1996 году он вернулся в Ставрополь и почти до самой смерти в
2009 году проработал в противочумном институте, написал много важных
научных работ и две монографии. Каждый, из старых опытных сотрудников был важен при восстановлении деятельности противочумной системы
в начале «нулевых» годов двадцать первого века, так как это поколение
обладало значительными знаниями и практическим опытом в условиях,
когда работа велась максимально интенсивно и была востребована.
Для сохранения и восстановления деятельности противочумной системы многое сделал Главный государственный санитарный врач России, академик РАН Г.Г. Онищенко, который приложил максимум усилий не только
для развития институтов и станций, но и для переоснащения специализированных противоэпидемических бригад, которые являются основой для
быстрого реагирования на проявления опасных инфекционных болезней
эпидемического характера. Эту работу успешно продолжает и сегодняшний Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора
А.Ю. Попова, развивая противочумную систему в отношении взаимодействия с санитарными службами бывших советских республик, что проявляется в поставке им необходимого оборудования и передвижных лабораторий, расширении научных связей.
Восстановление противочумной службы, ее развитие и стабильное
функционирование, имеет важное значение для страны, как в научном, так
и в практическом аспекте. Уже сотрудники моего поколения возглавляют
противочумные институты, это те, с которыми мы начинали свою научную
деятельность, и стоят они на плечах великой когорты чумологов, к которой
я смею причислить и своего отца.
Данная книга освещает определенный период деятельности противочумной системы, видимой со стороны одного из участников событий в
50-е – 80-е годы двадцатого века – Алексея Ильича Дятлова. Я собрал его
произведения, переведя их в современный компьютерный формат с помощью сканирования не всегда читаемых текстов. Ни одного слова из написанного автором я не менял, так как не имею на это полномочий. В неко—5—

торых случаях я включил данные из архивных сведений для прояснения
отдельных исторических эпизодов (как выделенные вставки). Некоторые
представления и теории о природной очаговости чумы моего отца с современных позиций представляются не совсем корректными, но имеют тем
не менее, большое историческое значение, так как основаны на огромном
фактическом материале, накопленном непосредственно автором и которые
могут быть использованы для решения задач сегодняшнего дня. Особенно
это важно для решения одной из основных не решенных проблем, по поводу которой было сломано не мало копий, а именно сохранения чумного
микроба в межэпизоотический период длительное время.
Большое значения для формирования данной книги сыграло издание
в девяностые годы серии книг «Занимательные очерки о деятельности и
деятелях противочумной системы России и Советского Союза» под редакцией доктора медицинских наук, профессора М.И. Леви, который проделал
в сложные времена огромную работу по сбору и изданию воспоминаний
и экскурсов в науку целого ряда сотрудников системы, полностью связавших свою жизнь с противочумной службой страны. В трех номерах этой
серии А.И. Дятлов, опубликовал основную работу, которая представлена в
данной книге. Кроме того, в книге размещены публикации А.И. Дятлова в
журнале «Природа», одна из которых относится к 1950-му году, когда он
был студентом.
В книге размещена также работа А.И. Дятлова о семье Дятловых, на
которую он потратил много времени, собирая информацию у живых еще в
те времена пожилых родственниках и запрашивая архивные данные в разных городах. Работа имеет семейное значение, но является и отражением
жизни людей в России в разные эпохи и дает дополнительные представления о жизни самого автора.
Все произведения А.И. Дятлова были снабжены мною фотографиями,
которые удалось найти в его архивах, а также в противочумных институтах.
И.А. Дятлов
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А.И. Дятлов

НА ПУТЯХ РАЗГАДКИ ТАЙН
ЭНЗООТИИ ЧУМЫ

ЧАСТЬ I. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
1. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Мы шли с Юркой Руденчиком в Министерство здравоохранения СССР
наниматься на работу. Только что состоялось распределение выпускников Московского пушно-мехового института, и мы получили назначение
куда-то в Якутию. Нас совершенно не пугали эти далекие края и даже
наоборот. Привлекала в этом распределении романтика дальних таежных
окраин. Деятельность же организаторов охотничьего промысла и толкачей
в выполнении плана заготовок пушно-мехового сырья напоминала образ
сельского шибая и была неприемлема. При этом мы слышали, что существуют в стране природные очаги чумы – страшной болезни прошлого –
нуждающиеся в изучении и оздоровлении. Один из преподавателей, Петр
Герасимович Репьев, как-то рассказывал о пребывании в одном таком очаге. Ехал на грузовичке-полуторке, в кузове. Машина остановилась и ему
очень захотелось сойти на землю. Но это же очаг чумы! Спустился ногой
на колесо, а дальше не решился. Позже, работая в настоящих природных
очагах чумы, мы иногда вспоминали этот наивный рассказ, раскапывая
нору грызунов с чумными обитателями, зарываясь в песок, перемешанный
с зараженными блохами.
В Министерстве М.Н. Рыжкова, старший специалист по чуме, привела
нас к начальнику отдела чумы Борису Николаевичу Пастухову. Навстречу
поднялся белоголовый, с пышной шевелюрой весьма приветливый человек
среднего возраста. Узнав о нашем желании работать в очагах, он выразил
восторг по этому поводу и предложил должности зоологов в противочумных станциях в Ашхабаде или Нукусе. Выяснив из рассказа Б.Н. Пастухова, что в Нукусе лучше охота и где находится этот город, малоизвестный
в 1952 г. жителям Москвы, мы согласились на Нукус. Таким образом, 6
августа 1952 г. я и Ю. Руденчик были зачислены зоологами Нукусской противочумной станции и 14 августа выехали из Москвы к месту работы.
Впервые я попал в Среднюю Азию. До этого мне не приходилось испытывать жару свыше 40. В Ташкенте страшно было выйти из вокзала на солнцепек. Казалось, что привокзальную площадь можно преодолеть с существенным риском для жизни – волосы на голове нагревались так, что обжигали
руку при прикосновении к ним. Это был совсем другой мир. Воздух напоен
запахами шашлыков с луком, тмином и уксусом, тут же готовились самса,
манты; во дворах виднелись дымящиеся тандыры с румяными лепешками.
Повсеместно продавались овощи, фрукты, папиросы и другие необходимые
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вещи, лежащие на небольших тряпицах-дасторханах прямо у ног продавца.
Поднимая пыль, гремели трамваи, ревели ишаки, удивляя приезжих мощью
своих призывов. Везде: в вокзале, на улицах и в чайханах своеобразно ворковали, как наши вяхири, туркестанские горлицы – неотъемлемый персонаж азиатских городов и кишлаков. Журчала водичка в арыках. Слышалась
громкая, непонятная восточная речь из толпы тюбетеек и ватных халатов.
В кассе вокзала нам продали билеты на один из первых пробных рейсов
поезда из Чарджоу до Тахиаташа – столицы новой сталинской стройки –
Главного Туркменского канала. В Чарджоу за день до посадки в поезд нам
ввели под кожу спины противочумную вакцину. Через несколько часов
поднялась температура до 38. Это была очень реактивная вакцина, в последующие годы уже не
применявшаяся. Около
двух суток мы «поболели чумой» в легкой
форме. Поезд, состоявший из 5–6 вагонов,
медленно двигался по
неровной колее или
чаще стоял в совершенно безлюдном месте. Мы жадно всматривались в проезжаемую
песчаную местность.
Так состоялось наше
И.А. Дятлов и Ю.В. Руденчик. Начало 60-х
первое знакомство с
пустыней, представленной весьма скудным ландшафтом. Небольшие, перевиваемые ветром
пылеватые пески с редким покрытием чахлыми, незнакомыми кустарничками. Безрадостные картинки. Иногда вдруг появлялся верблюд с седоком.
На взмах камчи поезд останавливался, и чабан покупал что-то в вагонелавке или просто обменивался новостями с кем-либо из железнодорожников. Через двое суток поезд прибыл в Тахиаташ. С большим трудом (у
меня был один чемодан, но весом 40 кг) дошли пешком до Аму-Дарьи и
переправились на правый берег. Попутной машиной доехали до Нукуса,
где еще в рабочее время успели разыскать противочумную станцию и
представиться ее начальнику Петру Андреевичу Грекову. Высокий, плотный, с военной выправкой, суровым лицом, но добрыми глазами человек
лет 50–55. Отставной опальный полковник медицинской службы. Во вре— 10 —

мя войны попал в окружение, в приметном месте закопал все документы,
в том числе и партбилет. Впоследствии место это не нашел. Был уволен из
армии, лишен всех прав и наград и вот стал начальником противочумной
станции. Передали письмо от Б.Н. Пастухова, где он, видимо, рекомендовал нас на работу. Интересно, что с Б.Н. Пастуховым во второй раз я встретился в Москве через 20 лет. Он узнал меня сразу и еще с лестницы назвал
по имени и отчеству. Была такая память на кадры у старых работников.
Началась наша своеобразная жизнь в природных очагах чумы. Станция
3–4 га земли на окраине города, ближе к аэропорту, обнесенные забором из
саманного кирпича. Семь или восемь сборно-щитовых домиков для сотрудников. Такие же, но спаренные дома – общежитие с конференц-залом и дом
для конторы и зоологического отдела. Кроме этого, одноэтажное здание
микробиологической лаборатории,
склады и гаражи. Вот, примерно,
типичное устройство противочумных учреждений пятидесятых, да и
последующих годов.
Водопровода в домах нет. Были
уличные водоразборные колонки.
Отопление печное, топили саксаулом. Свет обеспечивал собственный
движок, стоявший в гараже. Движок
этот часто капризничал, поэтому
керосиновая лампа была обязательным домашним атрибутом.
Почва на станции – пухлый
солончак, несколько лет назад еще
бывший пустыней. Обводнение –
Алексей Дятлов после окончания ВУЗа.
арычное. Озеленению станции удеНачало 50-х годов
лялось большое внимание. Наиболее
выносливыми древесными породами оказались туркестанский берест, белая
акация, пирамидальный тополь и адамово дерево (катальпа).
Всего на станции, вместе с двумя отделениями, работало сотни полторы
сотрудников: врачи-эпидемиологи и бактериологи, зоологи, паразитологи,
лаборанты, младший медицинский персонал, хозяйственники. Для работы
в экспедициях (в противоэпидемических отрядах, в отрядах по истреблению грызунов) на 2–3 месяца весной и на такой же срок осенью нанимались
60–80, а иногда и пятьсот–семьсот временных рабочих-дератизаторов.
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Мне приятно вспомнить о некоторых наиболее ярких личностях из числа специалистов станции, врачей и зоологов.
Заместителем начальника станции по противоэпидемическим вопросам был Николай Петрович Лиманский. Он был родом из-под Астрахани, Лиманского же района. Медлительный, дотошный и пунктуальный
человек с сильной примесью цыганской крови, лет сорока. Примечателен
его инструктаж молодого эпидемиолога перед командировкой, скажем, по
проверке готовности какой-либо участковой больницы к локализации первичного очага заболеваний особо опасными инфекциями:
– Вот Вы приехали в больницу. Зашли в кабинет главного врача. Что
Вы сделаете с самого начала?
– Спрошу о наличии укладки специального противоэпидемического
имущества.
– Неверно. Вы достанете блокнот и карандаш и запишите все необходимые данные: название больницы, фамилию главного врача и т.д.
Перед очередным отпуском Николай Петрович нас инструктировал:
– Если вы будете разговаривать с попутчиками и вам зададут обычный вопрос о месте работы, что вы ответите?
– На противочумной станции.
– Ни в коем случае! При этом последуют дополнительные вопросы о
чуме, на которые вам нельзя будет отвечать. Нужно сказать, что вы работаете в медицинском учреждении по борьбе с гриппом (в начале 50-х годов
все, что касалось чумы и холеры, было секретно).
Инструктажи эти продолжались часами. Многие их просто не выдерживали и находили какой-нибудь повод чтобы уйти. Не думаю, что при
этом раскрывались глубокие тайны противоэпидемической работы, но
для молодых специалистов эти инструктажи были, конечно, полезны. Не
менее дотошному анализу подвергались и наши отчеты.
Вторым заместителем начальника, «по истребработам», то есть, по вопросам организации и проведения истребления грызунов и их блох в природных очагах чумы был Григорий Анисимович Волосомоев. Старый
партийный работник, малограмотный, но очень колоритная личность. В
противочумную службу попал вследствие участия в вербовке людей на юговостоке России для истребления сусликов с целью оздоровления территории
от чумы. С тех пор считал себя крупным специалистом по этой инфекции.
Как-то мы отмечали турами границу участка, подлежащего затравке с
самолета отравленными приманками. Григорий Анисимович шел с одной
бригадой, я – с другой. Шли друг другу навстречу: он от Нукуса к Кызкеткену – на юг, я от Кызкеткена к Нукусу – на север. В середине пути
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встретились. Григорий Анисимович пользовался бусолью на треножнике, а
я компасом. Безусловно, он осознавал свое превосходство и пригласил меня
удостовериться насколько точно идет на север. Я посмотрел в окуляр и подтвердил точность линии, но заметил только, что он идет на юг, а не на север.
– Чего ты мне морочишь голову? Вот же в приборе направление на
юг, а я иду на север.
Я ему показал, как лимб бусоли поворачивается на 180, при этом стрелка всегда показывает на север, да и солнышко сейчас на юге.
– Какое солнышко? Что ты мне допотопные приметы рассказываешь.
Здесь же – точный прибор!
Дальше последовали фразы, пригодные исключительно для пустынных
условий, и мне пришлось срочно продолжить маршрут.
Деятельность Григория Анисимовича сопровождалась множеством
анекдотов. Видимо, одним из следствий этого был выход его на пенсию. В
1953 г. эту должность занял Владимир Васильевич Ковдышев – личность
широко известная в то время в противочумной среде. До этого он работал в Азербайджанской противочумной станции зоологом. Там женился
на паразитологе этой станции Надежде Куприяновне Курепиной, которая
оставила в Баку глубокий след, благодаря своей способности расследовать
скрытую жизнь сотрудников и создавать общественное мнение в нужном
ей направлении. Она как-то быстро вовлекла в эту деятельность и Ковдышева. Кончилось все тем, что они с большим трудом осенью 1952 г. нашли
приют в Нукусе и стали завоевывать эту станцию.
На первых порах я подружился с Владимиром Васильевичем. Это был
человек с исключительно живым умом и артистической внешностью. В
нем одновременно умещался облик благодушного бражника Коля Брюньона и сэра Джона Фальстафа. Первые три-четыре месяца мы часто проводили вечера вместе, когда при соответствующем подпитии пели арии
из опер, декламировали и обсуждали проблемы мирового искусства. Из
Шекспира он читал на память целые сцены. Но это продолжалось недолго,
так, как и на меня стал накапливаться компромат.
Ковдышев с Курепиной смогли пробыть в Нукусе до 1957 года, когда
постоянные скандалы и интриги стали причиной их изгнания и из этой
станции. В 1957 г. они появились в Бухарском отделении Узбекской противочумной станции, куда я переехал с женой незадолго перед этим. Так
что для меня нервотрепка, вызванная общением с ними, продолжалась еще
четыре года, до отправки В.В. Ковдышева на пенсию в возрасте 55 лет. Но
он еще долго фигурировал в Бухарском обкоме и прессе этого города в
качестве «борца партии».
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Третьим замом П.А. Грекова по хозяйственной части был Гильян Исаакович Штерензон. Холостяк лет пятидесяти, в полувоенной форме, с
красным лицом и необычно высокой скоростью действий, он походил на
свежее пушечное ядро. При этом у него всегда и к случаю был готов и тут
же вылетал каламбур или новый анекдот. Это был прекрасный хозяйственник и предприниматель. Выйдя на пенсию уже в шестидесятых годах, он
остался жить на станции. Стал разводить кур и так преуспел в этом, что
кормил яйцами несколько кварталов города.
Нукусская противочумная станция имела два отделения: в Турткуле
(250 км южнее по Аму-Дарье) и в Тахта-Купыре (в 100 км восточнее, на
окраине земледельческой территории, обусловленной древней оросительной системой вокруг канала, в западной части у Аму-Дарьи, называемого
Кызкеткен, а на востоке – Куваныш-Жарма).
До 1951–1952 годов (Нукусская станция была открыта в 1949 г.) специалисты станции и отделений преимущественно состояли из сотрудников ликвидированной к тому времени Сталинградской противочумной
станции. Им некуда было деваться со своей редкой специальностью и
пришлось соглашаться на Среднюю Азию, в том числе и Нукус. Это – и
Греков, и Лиманский, и Волосомоев, и Штерензон. Бактериологической
лабораторией заведовала Наталия Яковлевна Шарапкова. Маленькая,
немного горбатенькая, сердитая, но очень трудолюбивая и добросовестная
женщина. И она, и многие лаборанты этой лаборатории были из Сталинграда, Зимовников, Заветного и других пунктов Приволжья.
Зоологической лабораторией заведовала Вера Павловна Лобызова.
Яркая, симпатичная, очень общительная, прямолинейная и бесхитростная
женщина. Она уже имела несколько лет стажа противочумной работы после окончания Горьковского университета. Была даже на крупной вспышке
заболевания чумой людей на Аване (берег Аральского моря). Часто бывает, особенно среди людей, большую часть жизни проводящих в условиях
экспедиций, когда такая привлекательная и даже неотразимая женщина
оказывается обреченной на одиночество. Не сложилось нормальной семьи
и у Веры Павловны. В конце 50-х годов она переехала в Ташкент, где работала на противочумной станции и чуть ли не до 90-х годов постоянно ездила в экспедиции.
Паразитологической лабораторией заведовал Игорь Диодорович Романовский. Большой знаток местной фауны блох. Он мог бы весьма преуспеть в научной работе, но болезненное отношение к алкоголю порою надолго отрывало его от работы и служило причиной частой перемены мест
работы и жительства. В Нукусе это была первая жертва Н.К. Курепиной.
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Противочумные учреждения в Кызылкумах. 1 – противочумные станции; 2 –
противочумные отделения; 3 – противоэпидемические отряды с наиболее устойчивой
дислокацией; 4 – территория с повышенной частотой проявления чумы

Должность технорука (технического руководителя работ по истреблению грызунов) бессменно и по праву занимал Николай Петрович Смирнов.
Прекрасный организатор, деятельный и предприимчивый человек. Исключительно благодаря его стараниям Нукусская противочумная станция в
50-х годах достигла больших успехов в истреблении грызунов, стала проводить эти работы ежегодно на площади свыше полумиллиона га с привлечением пятисот-семисот рабочих-затравщиков. Николай Петрович, как и
большинство работников зоологического профиля, работавших в 30–40-х
годах, не имел определенного специального образования. В противочумных организациях не хватало зоологов, поэтому, особенно для дератизационных дел, привлекались энергичные люди, в лучшем случае окончившие
двухгодичный Ленинградский ИЗИФ (институт зоологии и фитопатологии). Таких выпускников в шутку называли «Сизифов труд», так как этот
институт готовил технический персонал по сокращенной программе.
Из рядовых зоологов мне хотелось бы вспомнить Сергея Константиновича Щукарева. Человек в то время лет 55, без какого-либо определенного
образования, своеобразный практик, известный своими небескорыстными
успехами в бильярдных, алкоголик того неуловимого свойства, что он вроде
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бы и в норме, но вместе с тем круглые сутки под умеренным градусом. Он
был неистощимым, казалось бы, на безобидные выдумки, которые нередко,
однако, ему дорого стоили. Как-то к нему пристала приблудная собачонка
(он жил тогда в Турткуле в комнатке во дворе отделения). Сергею Константиновичу показалось, что она зимой мерзнет, и он сшил ей курточку. Но
чтобы одежонка выглядела попривлекательнее, он на спине нарисовал ей
красный крест и написал «Санитарка № 2». В отделении было четыре санитарки. Они немедленно почувствовали подвох, но терялись в догадках, кого
из них Щукарев имел в виду, называя собачку санитаркой под номером 2.
Прежде всего они переругались между собой, потом каждая с Щукаревым.
Кончилось это (если не считать многолетней обиды) разборкой на профсоюзном собрании и вынесением порицания зоологу Щукареву.
Особенно загадочным было прошлое Сергея Константиновича, слухи о
котором все же как-то просачивались. Стала известна любовная история с
какой-то девушкой, которую он содержал во время ее учебы в медицинском институте. Однако по окончании института она не оправдала надежд
старого холостяка и оставила его. После аспирантуры в Москве поступила
в противочумный институт в Алма-Ате и весьма преуспела там на научном
поприще. Авантюрный роман, связанный с этой девушкой лет 15–20 спустя после первого, как один из характерных эпизодов в экспедиционном
быту, мне придется здесь еще изложить.
С 1951 г. началось кадровое пополнение Нукусской противочумной
станции. Приехали молодые врачи Владислав Александрович Брушевский с женой (Сима была ветеринарным врачом), Александр Георгиевич
Фишер, Лия Сергеевна Малафеева, зоолог Иннокентий Степанович Солдаткин – выпускник энтомологического факультета Горьковского университета. Высокий, стройный молодой человек, очень простой в обращении,
довольно сильно заикающийся, но тем не менее не обремененный обычной
закомплексованностью на стандартных нормах поведения и вполне самостоятельный в решении бытовых и рабочих проблем. Он сразу обращал
на себя внимание. У нас с ним быстро возникла взаимная симпатия, но в
1952 г. он уехал в Саратов, где был принят в институт «Микроб» младшим
научным сотрудником. На протяжении последующих сорока лет, живя в
разных городах, мы не теряли связи, часто общались, были единомышленниками в одних вопросах и непримиримыми оппонентами в других. Мне
еще часто придется возвращаться к Кеше.
В 1952 г. Нукусская станция приняла большое пополнение: из Ташкента приехали молодые врачи И.Б. Островский и его жена Н.М. Островская, А.М. Войтенко с женой Е.В. Котовой, а также четыре зоолога – кроме
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нас с Ю.В. Руденчиком, Т.Ю. Соколова и Н.Ф. Бакулова. Обе выпускницы
Горьковского университета. Четверо из них: Войтенко, Котова, Руденчик и
Бакулова вскоре были отправлены на постоянную работу в Турткульское
противочумное отделение. Остальные оставлены в Нукусе.
В последующие два-три года комплектование станции специалистами
с высшим образованием продолжалось. Появились и два зоолога – выпускники местного педагогического института: Гаппар Асенов и Орынбай
Сержанов. Образовался довольно работоспособный коллектив, получивший возможность решать проблемы природной очаговости чумы.
В это время и в последующие годы в стране работали всего 20 примерно таких же (некоторые покрупнее) противочумных станций, которые вели
наблюдение и осуществляли профилактику особо опасных инфекций (чума,
холера, сибирская язва, бруцеллез, туляремия) на общей площади свыше
300 млн. га (из них территория природных очагов чумы примерно 200 млн.
га). Ими методически руководили шесть противочумных институтов, расположенных в Саратове, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Алма-Ате
и Иркутске. Свидетельством того, что деятельность противочумных станций была не бесполезна в практическом отношении, было то, что они ежегодно выявляли в природе 2–3 тысячи зараженных чумой грызунов и блох на
площади 10–30 млн. га, т.е. определяли наиболее опасные по чуме участки
территории; ликвидировали очаги возникавших заболеваний людей; повышали уровень знаний персонала местных медицинских учреждений и населения по профилактике особо опасных инфекций; выполняли громадные по
объему такие работы, как истребление грызунов ежегодно на миллионах га;
делали противочумные прививки населению. Правда, противоэпидемический эффект последних двух мероприятий сомнителен, но делали, что могли.
Эти учреждения собрали громадный и уникальный для мировой науки
научный материал о природной очаговости чумы, частичному освещению
которого посвящены эти строки.
Противочумной деятельностью постоянно были заняты до 10 тысяч
сотрудников, из них около двух тысяч специалистов: врачи, зоологи, паразитологи. Многие из этих людей большую часть своей жизни провели в
пустынях, степях и высокогорьях в экспедиционных условиях. Жизнь и
деятельность этих людей, лишенных элементарных удобств и всех благ
цивилизации – подвиг. Их достижения и успехи не освещались в печати и
не становились известны общественности, крайне редко отмечались правительственными наградами, так как идеологи строительства коммунизма
стыдливо замалчивали существование в нашей солнечной стране природных очагов особо опасных инфекционных болезней среди лесов, полей и
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рек. Думаю, что о них еще будут писать. Со своей стороны, я постараюсь
привести здесь несколько характерных эпизодов из кочевой жизни противочумных отрядов и дать небольшие очерки о выдающихся деятелях из
числа наиболее мне известных.

2. ЗНАКОМСТВО С МИРОМ ЧУМЫ
Конец августа 1952 г. В Нукусе жарко. Это – не Ташкент, но все же.
Начальник станции П.А. Греков выделил мне комнатушку метров 7–8 в
одном из щитовых домиков. Ранее ее занимал Кеша Солдаткин, который
в это время уезжал в Саратов. Купил я себе примус, кастрюльку, ложка и
миска были родительские. Сколотил в углу комнаты топчан, а перед окном
– стол (материал мне выписали со склада). В магазинах кроме хлеба почти
ничего, в основном, крабы-снатка. Как ни странно, но базар, по московским меркам очень дорог. Питался картошкой с крабами и в изобилии арбузами и дынями.
В августе перечитал всю сравнительно небольшую литературу о чуме,
которая была на станции. Это вряд ли больше 5 % по объему противочумной литературы, накопившейся к 90-м годам. Сейчас, хорошо зная все
исследования по чуме как в прошлом, так и в последующие годы, могу
отметить, что мне довелось быть свидетелем и, в какой-то степени, участником получения основных знаний по природной очаговости, географии
чумы и смежным вопросам этой инфекции.
О чуме в Кызылкумах к 1952 г. было известно, что в этой пустыне
в прошлом отмечались заболевания людей. Так, А.Д. Грековым (1924),
Г.П. Калиной (1935) была описана крупная вспышка чумы среди людей в
1924 г. в. поселке Ак-Камыш (недалеко от города Петроалександровска
– ныне г. Турткуль). В 1947 г. были выявлены заболевания чумой людей
в Тахтакупырском районе Каракалпакии. В это время специальная лаборатория выделила несколько штаммов чумного микроба от грызунов и их
блох в окрестностях населенных пунктов, где были заболевшие люди. В
1951 г. на севере Кызылкумов, в окрестностях сухого русла Жанадарьи –
не очень древнего протока Сырдарьи – работала экспедиция, возглавляемая профессором Н.П. Наумовым, деканом биолого-почвенного факультета МГУ. Николай Павлович к этому времени уже несколько лет занимался
изучением природной очаговости чумы на базе Араломорской противочумной станции (г. Аральск), приезжая туда на лето с несколькими студентами, часть которых по окончании МГУ стала работать на этой станции
(В. Смирин, Е.В. Ротшильд). Периодически там работали аспиранты МГУ
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М. Шеханов, И.Л. Кулик, В.Г. Кривошеев и научные сотрудники из других
учреждений (Н.Ф. Дарская). На этой станции сложился весьма трудоспособный коллектив зоологов во главе с С.Н. Варшавским, приехавшим туда в
1947 г. Жанадарьинская экспедиция (лабораторная группа из Ставрополя –
М.Ф. Шмутер, Нукуса – А.П. Тимкина и И.Д. Романовский) в окрестностях
метеостанции Чабан-Казган выделила несколько штаммов чумного микроба, в том числе из остатков лапок зайца-толая, взятых в гнезде канюка.
Конечно, было известно, что Кызылкумы, как и Северное Приаралье и
пустыни Туркмении, населяет большая песчанка – самая крупная из других
песчанок нашей фауны (всего 8 видов), наиболее многочисленная в местах
обитания, населяющая все типы пустынь и являющаяся, по терминологии
Б.К. Фенюка (1948), основным носителем чумы. Поэтому было не лишено
оснований предположение, что ареал чумы совпадает с ареалом большой
песчанки. Но все же почему-то основные факты проявления чумы не только в Кызылкумах, но и на других территориях Средней Азии отмечались в
северной подзоне пустынь и полупустынях. Здесь уже возникали вопросы.
Было известно, что среди грызунов чума переносится через блох (их
только в Кызылкумах более 50 видов). Но не все блохи способны это делать,
а только некоторые виды. Вместе с тем, все виды блох имеют примерно
одинаковую морфологию преджелудка и пищевода, обеспечивающих специфический механизм передачи микроба. Этот механизм заключается в
образовании в преджелудке блохи, напившейся крови, комка из микробных
тел и крови. Комок действует как пробка при повторных кровососаниях,
закупоривая и не пропуская кровь через пищевод – отрыжка. Вместе с ней
выносится из преджелудка и часть микробных клеток, оторвавшихся от
комка. Так происходит заражение. «Блокированные» блохи живут несколько дней и погибают. Однако даже среди блох – «хороших переносчиков»
– блок образуется не у каждой. Здесь возникает масса вопросов. Для исследователя с эволюционным подходом, что стало мне свойственно далеко не
сразу, а точнее, с середины 60-х годов, становится ясно, что у блох-переносчиков имеется полиморфизм по феномену блокообразования. И здесь
следует ожидать микроэволюционных явлений под влиянием чумы.
Уже в 50-х годах, благодаря экспериментам О.М. Петруниной (1951),
стало ясно, что полиморфизмом по признаку «инфекционная чувствительность к чуме» обладают и основные ее носители в пустынях большие песчанки. В экспериментах по заражению их чумой выяснилось, что
часть зверьков погибает от острой чумы через 5–10 дней после заражения,
другая часть переболевает и выздоравливает или погибает в отдаленные
сроки, третья часть вообще не заражается и даже при введении очень боль— 19 —

ших доз возбудителя, т.е. они устойчивы к чумной инфекции. А ведь эта
устойчивость (и чувствительность) обусловлена не предшествующим контактом с возбудителем (все зверьки в опытах были интактными), а конституциональными причинами, т.е. наследственны.
Имелись наблюдения, что эпизоотии среди песчанок чаще отмечаются
весной и осенью, с прекращением летом и полной неясностью, что происходит с чумой зимой. При этом возникали вопросы о механизме передачи
возбудителя через неэпизоотические сезоны.
Вместе с этими и рядом других вопросов, возникших у меня при знакомстве с литературой о чуме и по биологии населяющих пустыню животных, возникли и свои собственные. Поэтому, когда я впервые поехал в
очаг, то уже имел обоснованный и необъятный интерес к работе.
Приближался обследовательский сезон. В сентябре станция впервые
должна была выставить Чабан-казганский эпидотряд. Чабан-Казган –
350 км от Нукуса на восток, вглубь пустыни. Считалось, что это – самая
тяжелая командировка. С.К. Щукарев, который должен был ехать в ЧабанКазган зоологом, с большим неудовольствием готовился к этой более чем
двухмесячной командировке. Видя это, я при случае спросил у П.А. Грекова, нельзя ли мне туда поехать. Он ответил отрицательно, мотивируя
это, прежде всего тем, что я еще не проходил курсы специализации для
зоологов. Только после них я буду иметь право работать в очаге. Но через
несколько дней такая возможность не стала казаться безусловно неприемлемой. Петр Андреевич попугал меня предстоящими трудностями,
Сергей Константинович возрадовался и, само собой, я стал собираться в
эпидотряд.
Начальником эпидотряда был назначен врач А.Г. Фишер – мой ровесник. Помощниками в лабораторной работе у него были один лаборант и
две санитарки. Зоологическая группа состояла кроме меня из двух инструкторов-дератизаторов и четырех рабочих-ловцов грызунов. В состав
эпидотряда входили также два шофера на автомашинах ГАЗ-51. Таким
образом всего насчитывалось 13 человек.
В середине сентября мы выехали. Я лежал с ружьем в высокогруженом
кузове автомашины. Быстро промелькнула так называемая «культурная
зона» и сразу после Тахта-Купыра началась пустыня. Слева, с севера, располагалась возвышенность Бельтау, невысоким размытым чинком обрывающаяся на юг. Под Бельтау – цепь обширных такыров, местами перекрываемых узкими и невысокими грядами песков, поросших саксаулом и
ежеголовником – джузгуном (коллигонум). На такырах возникали миражи.
Иногда казалось, что в десяти метрах впереди машины начинается кромка
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воды. Я даже постучал по кабине и остановил машину, опасаясь въехать
в воду, чем вызвал искренний восторг у нашего шофера Колдыбая. Почти
постоянно в поле зрения были небольшие стайки джейранов. Они с удовольствием соревновались в скорости с машиной и старались обязательно пересечь ей дорогу. По настойчивому требованию Колдыбая и Саши
Фишера я все же убил одного джейрана, что сделать было не очень трудно.
В суровую зиму 1954–55 годов из-за длительного джута (гололеда) почти все джейраны, видимо, сотни тысяч голов, погибли. Численность этих
животных до уровня 50-х годов уже никогда не восстанавливалась.
От колодца Чагыр, расположенного в котловине между высокими барханами с редкими кустиками селина, и до Чабан-Казгана 25 км. Такыры
сменились пухлыми солончаками. Машина ныряла в лужи пыли, находящейся в переходной фазе между твердым и газообразным состоянием.
Волны ее захлестывали и меня наверху кузова и быстро перекрасили пеструю городскую одежду и все остальное, кроме зубов и глаз, в серый цвет.
Поздно вечером мы прибыли в Чабан-Казган. Расположились на метеостанции, где экспедиция арендовала одну большую комнату. Зоологическая группа жила в палатках. Лабораторию организовали в юрте, которую
сняли у одинокой казашки Бибигуль с новорожденной дочкой Урунчой, и
в десятиместной палатке. Бибигуль – красивая женщина лет 25 с совсем
не казахским лицом, почти всегда широким и плоским, похожая больше
на арабку или египтянку. В дальнейшем ее судьба была связана с Чабанказганским эпидотрядом на протяжении почти сорока лет. Она, а лет через
пятнадцать и Урунча, работали в отряде санитарками и охраняли имущество во время отсутствия эпидотряда.
Уже на следующий день я выехал с зоогруппой на работу. Первая обследовательская точка – Каска-Тау (Лысая гора) в 10 км от Чабан-Казгана. В
этом сезоне у нас были три маленькие двухместные палатки, в которых располагались по 2–3 человека. Кроватей и матрацев не было, выдавали нам
матрасные наволочки (иногда и их не было). Тут же у палаток заготавливали охапки полыни (джусан – повсеместное небольшое, очень душистое
растение, кустики которого обычно занимают нижние части склонов песчаных бугров и гряд и все межгрядовые понижения), которая служила нам
постелью и прекрасной растопкой. Из-за эфирных масел джусан вспыхивает от спички и горит как бенгальские огни. Запах джусана незабываем. Это
растение вошло составной частью в ностальгические чувства о пустыне.
Позже, через 3–4 года быт наш в экспедициях усовершенствовался. Появились десятиместные палатки, (а это уже дом, а не конура), раскладушки
и матрацы, автомашины ГАЗ-63, полувездеход, значительно расширивший
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возможность проезда в пустыне по тропам и межгрядовым понижениям. В
1953 г. мы выкопали и построили в Чабан-Казгане землянку комнат на 20,
где разместились и лаборатория, и общежитие, и склад.
Уже в 1952 году мы арендовали самолеты. Были у нас ПО-2. Причем в
Чабан-Казгане, поскольку это более 100 км от базового аэропорта, а самолеты не имели радиосвязи, работали они по два борта: если необходимо
было лететь одному самолету куда-нибудь за 30–50 км от Чабан-Казгана,
то все равно летели оба самолета. Использовались опытные летчики, так
как летали мы на дальние точки, труднодоступные для машины, и садились
«с подбором площадки с воздуха», то есть летчик с воздуха выбирал место посадки. Если поблизости были
такыры, проблема решалась просто,
в других же местах эта задача была
сложной. Если летчики попадались
не очень «формалисты» (а таким там
вообще делать нечего), то бывало,
что-сесть-то мы сели, а чтобы потом
взлететь, целый день всей бригадой
делали площадку – выламывали саксаул, сбивали кочки, засыпали промоины и т.д. И даже после этого приходилось заносить хвост самолета на
бугор. Под колеса укладывали саксаул – тормозов-то у этих самолетов
вообще не было. Мотор набирал максимальные обороты, срывался с саксаульного тормоза и через 60–80 м
уходил в воздух, чиркая колесами и
И.А. Дятлов в эпидотряде.
крыльями по верхушкам саксаула.
Конец 50-х годов
Лет через 5 появились более совершенные и грузоподъемные, но значительно более зарегулированные всевозможными требованиями безопасности АН-2. При большей маневренности
этих самолетов количество возможных пунктов посадки сократилось.
Как и автомашины, самолеты доставляли нас на точки вместе с палатками, кухней, капканами и всем необходимым. Ежедневно в лабораторию
мы отправляли отсадники (ведра-бачки с крышками) с выловленными и
умерщвленными грызунами и живыми блохами в пробирках для исследования. Зоологическая работа на точках заключалась в определении численности больших песчанок и некоторых других видов грызунов: полуденной,
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гребенщиковой и краснохвостой песчанок, тушканчиков. Определение
относительных показателей их численности производилось по специальным, иногда очень трудоемким методикам. Так, для того, чтобы иметь
данные о численности больших песчанок, нужно было пройти с саженкой
маршрут в 12 км. В жаркое время года, когда человек за час ходьбы налегке при скорости 4,5 км по физиологическим нормам теряет 1 литр воды,
пройти этот маршрут по грядово-ячеистым пескам было нелегко. Кроме
этого, нужно было определить численность блох в норах (индекс обилия)
больших и полуденных песчанок: 30–50 нор первых и 200 – вторых.
Обязательными, «режимными» элементами одежды были кирзовые
сапоги и комбинезон. Остальное – по сезону. Возвращаясь с работы к
палаткам, мы должны были снять эту «режимную» одежду и одеть другую. Обработать руки 3%-ым лизолом и вымыть их.
Основная работа на точке, которой были заняты техники и рабочие
состояла в отлове грызунов и блох для исследования. Здесь нужно кое-что
рассказать о грызунах и блохах.
Большая песчанка – грызун, величиной со среднюю крысу (очень далекая, но родственница ей по происхождению), но более пушистая, со светлопалевой шерсткой и с кисточкой загнутых вперед черных волос на длинном хвосте. Часто сидит на задних лапках, ловко заправляя в рот обеими
«ручками» обгрызаемую веточку саксаула. Легко залазит даже на высокие
(два метра) кусты саксаула. На местах сгрыза веточек растение образует
мутовку новых побегов, наиболее любимых песчанкой. Поэтому у норы
кусты саксаула имеют необычный вид – молодые побеги образуют множество пучков. При малейшей опасности зверек издает крик, похожий на
свист. Особенно интересна нора больших песчанок, называемая «колонией» из-за больших размеров и, возможно, часто из-за того, что населена
она несколькими семьями. Нора обычно занимает площадь 50–200 кв. м и
состоит из множества входов, расположенных в 0,5–2 метрах друг от друга.
Причем, входы находятся чаще в центре и реже на периферии. Наиболее
часто песчанками используются центральные входы в нору. Песок осыпается, и зверьки постоянно чистят ходы. Вокруг них образуется общая приподнятость, определяющая характерный облик сложной норы большой
песчанки. Вокруг норы на расстоянии до 50 м и более по направлению к
кормовому кусту саксаула устраивается цепочка, не обязательно связанных между собой подземными ходами нор, а у самого куста – группа нор
– выселок. Таких выселок бывает 1–3. Общее же количество входов в нору
нередко составляет несколько сотен. В песчаной пустыне, где грунт легкий,
нора по площади и по количеству входов больше, чем в условиях с плот— 23 —

ным грунтом. Разные участки норы отличаются функционально. В жизненном центре норы, обычно приуроченном к подножию бугра или гряды,
устраивается глубокий, до 2,5 м, гнездовой ход. В центре же норы, но в
поверхностных ходах, устраиваются кормовые камеры, обычно 1–3. В этих
камерах зверьки проводят большую часть времени. Поедают принесенный корм, ведь на поверхности это не всегда возможно: зимой – холодно, а
летом – через 10 минут солнце убьет зверька, находящегося в неподвижном
положении. Песчанка заносит в кормовую камеру съедобную ветку (саксаул, ферула ассафетида, матрикария, сенецио и др.) и тут же рассекает ее на
кусочки, чем достигается освобождение прохода. После этого она поедает
съедобные тонкие веточки растений, а те, что потолще, обгрызает вокруг.
Очень любит семена саксаула, но это в октябре-ноябре. В кормовых камерах скапливаются остатки растений, помет песчанок. Так как зверьки в кормовых камерах бывают чаще, чем в других местах, то здесь преимущественно обитают и блохи, кормящиеся на зверьках кровью, часть которой они
срыгивают, а также оставляют экскременты с полупереваренной кровью.
Этими остатками с кровяной основой питаются личинки блох.
Нора большой песчанки – это важный элемент ландшафта. С этим
подземным сооружением связана жизнь многих обитателей пустыни. Без
больших песчанок ее фауна была бы значительно беднее. Нора большой
песчанки является основным местом обитания для многочисленных видов
блох. Этих эктопаразитов теплокровных животных, обитающих в пустыне, для простоты изложения можно разделить на две группы. Первая,
наиболее важная группа, служащая основным переносчиком чумы, состоит из блох рода ксенопсилля (Xenopsylla). В Кызылкумах наиболее распространены три вида: X. hirtipes – населяет преимущественно песчаный ландшафт, X. Gerbilli – населяет местность с плотным грунтом и X. conformis
– паразит полуденных песчанок, но встречается в норах больших песчанок
и даже размножается в них. Эти блохи – активные кровососы в течение
всего года с наибольшей численностью осенью и весной, хотя в некоторые
годы дают вспышку размножения и летом. Другая группа – все остальные
виды, как переносчики чумы, так и блохи, не участвующие в их передаче.
Они существуют в состоянии взрослых насекомых примерно с середины
октября по середину-конец мая. Все остальное время они пребывают в
предимагинальном состоянии (яйца, куколки, личинки).
Интересна технология сбора блох из нор больших песчанок. Используются следующие инструменты: салфетка из белого материала, шланг
– резиновый, упругий или гибкий прут, на который надевается фланелевый мешочек (4–5 × 100 см), аспиратор, устройство, которым при помо— 24 —

щи резиновой груши с клапаном производится всасывание струи воздуха
вместе с блохами в пробирку или флакон, специальный пинцет с мягкими
браншами, несколько пробирок и штатив для них.
Сборщик блох обычно просовывает фланелевый шланг в нору, вынимает его и осматривает. Если в норе блохи есть, то они запутываются в мохнатой ткани шланга и их собирают пинцетом в пробирку. Но часто можно
обнаружить блох в норе и без шланга. Если сделать тень от сапог на вход
в нору, то там, где насекомых много, их можно видеть прыгающими. Когда
же блох очень много (сотни, тысячи), видно темное облачко над входом
в нору. В таких норах блох собирают на салфетку. Основная часть блох,
боясь губительных лучей солнца, уходит в нору или закапывается в песок,
но наиболее активные напрыгивают на салфетку. На ней насекомые хорошо видны и быстро собираются аспиратором. Когда эти блохи собраны,
делается движение рукой у входа в нору или постукивание по салфетке,
что вызывает новую волну активности блох. После сбора и этих, делают
тень на вход в нору. И опять новая порция блох. Если же начать с наиболее
эффективного приема – дунуть в нору, то все блохи сразу повыскакивают
из нее, собрать их всех не успеешь и поэтому большая часть насекомых
будет потеряна – закапаются в песок.
Норы полуденных песчанок – второго по численности и значению для
чумы грызуна в пустынях Средней Азии, устроены значительно проще. Сам
зверек из всех песчанок наиболее оправдывает свое название, так как встречается исключительно в песчаном ландшафте. По величине он вполовину
меньше большой песчанки. Более светлых песчаных тонов и выглядит ярче
из-за резкой грани между желтым верхом тела и чисто белым брюшком. Норы
полуденные песчанки роют в верхней трети бугров и гряд. Они очень простые, имеют один-два, редко три входа. В норе обычно нет никаких растительных остатков, так как зверек преимущественно семеноядный и кормится
на месте находки корма. Название «полуденная» связано с тем, что эти песчанки в холодное время года активны и днем и ночью, а летом – исключительно ночью. Большие же песчанки – зверьки дневные. Но летом, в июне,
когда днем жара не позволяет выходить на поверхность, большие песчанки
наиболее активны рано утром и поздно вечером. В это время ночью, особенно
самцы, совершают далекие многокилометровые миграции, чаще всего двигаясь по направлению расположения солнца за горизонтом. Норы полуденных
песчанок – плохое убежище для блох. Обычно они там редко встречаются.
Полуденные песчанки, особенно в холодное время года, имеют тесный контакт с большими из-за частого посещения их нор, где в мусоре они находят
остатки корма и более основательное укрытие, чем в собственной норе.
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Несколько слов о тушканчиках. В песчаной пустыне их, в основном, три
вида. Все так называемые трехпалые, то есть на задних ногах у них по три
пальца, тогда как у большинства тушканчиков, обитателей ландшафтов с
твердым грунтом, их пять. Наиболее обычен в песках мохноногий тушканчик. На западе Кызылкумов часто не уступает ему по численности тушканчик Лихтенштейна. И третий вид – гребнепалый тушканчик – живет
исключительно в барханных или в мощных грядово-ячеистых песках с
сильно обарханенными, незакрепленными растительностью и перевеваемыми ветром вершинами бугров и гряд. Эти зверьки прячут свои норы,
маскируют входы. Активны исключительно ночью, поэтому могут быть
пойманы только в плашки (обычные мышеловки) с приманкой, расставленные в цепь через 4–5 метров, или ночью сачком в свете фар автомашины.
Обычно техники-ловцы берут по тридцать капканов, одетых на разъемное кольцо, мешочки, в которые будут упаковывать выловленных грызунов, корнцанги – щипцы для сбора грызунов и отправляются ловить
песчанок в разных направлениях от стоянки по указанию зоолога. На
каждой норе (колонии) большой песчанки ловец выставляет по 5 капканов в наиболее посещаемые входы в центре норы. Остальные, ближайшие
входы, затаптывает или прикапывает лопатой. Капканы ставятся в нору
открыто, так как зверьки их не опасаются. Так ловец обставляет 6 соседних нор. Примерно через час проверяет капканы. Если в капканы попались
2–3 песчанки, их снимают и переставляют в другие норы. За день рабочий
должен поймать 20–30 зверьков. Попавший в капкан грызун умерщвляется корнцангами удушением, но не ударами, так как после ударов из носа
зверька появляется капля крови, что резко увеличивает опасность заражения ловца от зверька или от пропитанного кровью мешочка, куда он будет
помещен. На пойманных грызунах обычно много блох, поэтому сразу после умерщвления зверька вынимают из капкана корнцангами и помещают в
бязевый белый мешочек, объемом примерно литр. Верхний край мешочка
выравнивается и два раза заворачивается, после чего туго перевязывается
пришитыми тесемками, чтобы не разбежались блохи. Мешочки с грызунами и пробирки с блохами, снабженные этикетками, помещают в отсадник
(железные бачки) и отправляют в лабораторию.
На территории, которую обследует эпидотряд, такая работа производится на 40–50 точках, после чего в случае отрицательных результатов обследования на чуму, можно более или менее уверенно говорить, что на данной
территории нет обширных эпизоотий среди грызунов. Однако локальные
эпизоотии, а тем более, как это показал большой опыт работы исследователей в разных очагах, спорадически зараженных одиночных грызунов
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такое обследование выявить не может. И обнаружение таких проявлений
чумы – случайная находка. Однако можно исходить из того, что локальные
проявления чумы мало опасны для человека, так как вероятность контакта
с ними невелика. Следует допустить возможность существования локальных проявлений чумы на всей энзоотичной территории и существование
постоянной, хотя и невысокой опасности заражения человека.
В случае выявления эпизоотий в 50–60-х годах существовала практика
организации истребления грызунов на обширных территориях в десятки и
сотни тысяч га. Однако, как правило, организовать такие крайне трудоемкие работы удавалось лишь на следующий год, когда эпизоотии зачастую
сами прекращались по естественным причинам. Большой опыт проведения таких работ на десятках миллионов га показал их слабую эффективность и неоправданность усилий по их организации. Позже, несмотря на
горячие дискуссии по этому вопросу, работы по истреблению грызунов на
больших территориях, особенно в целях заблаговременной профилактики, были прекращены. Они продолжались еще кое-где в целях экстренной
профилактики на небольших участках до 1990 г., а позже, вместе с ослаблением всей противочумной деятельности, прекратились полностью.
Лаборатория, независимо от количества комнат или боксов, имеет заразное микробиологическое отделение и моечную. Материал с поля поступает
в заразное отделение к лаборанту-паразитологу. Он в эмалированном тазу
развязывает мешочки, вынимает песчанку, очесывает ее в таз и собирает
всех блох и клещей в пробирки. Песчанка получает порядковый номер и
укладывается на противень. Место каждого зверька в ряду не нарушается
до конца работы. Затем трупики обильно смачиваются мыльным раствором, чтобы смыть всю пыль и обездвижить оставшихся блох. Противни
передаются во вскрывочную, где лаборант производит вскрытие песчанки.
Одетый в полный противочумный костюм (резиновые сапоги, перчатки,
фартук, пижама, два халата, респиратор, косынка, плотно прилегающие
очки), он корнцангами переносит трупик очередного зверька на вскрывочную доску. Острыми приколышами распинает его на доске, пинцетом в
левой руке поднимает кожу песчанки внизу живота, а ножницами в правой
руке делает разрез кожи и брюшины. Затем ножницами расширяет этот разрез от отверстия по бокам, перерезая ребра до передних ног. Отворачивает
пинцетом образовавшийся лоскут на голову зверька, открывая при этом
все его внутренности. Врач-бактериолог стерильным пинцетом и ножницами вырезает кусочки внутренних органов для посева их отпечатками на
специальную питательную среду (агар Хоттингера) в заранее размеченной
чашке Петри и делает мазки-отпечатки для окраски и микроскопии. После
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этого тушка зверька освобождается от приколышей и сбрасывается в ведро с лизолом на сутки, а потом в специально оборудованную яму или сжигается. Чашки с посевами помещают в термостат при 28 °С и через 2 суток
просматривают под малым увеличением микроскопа. Подозрительные на
чуму колонии отсевают для идентификации и дальнейшего исследования.
Я изложил здесь вкратце и в обобщенном виде, чем занят обследовательский противочумный эпидотряд. Конечно, многим читателям это покажется неинтересным, но если они решили все же познакомиться с чумой и ее
исследователями, то вправе получить представление о буднях этой работы.
Описывая полевые и лабораторные дела, я не стремился дать исчерпывающее освещение всех вопросов, которыми занят эпидотряд. Кроме ряда
дополнительных работ, следует лишь упомянуть большой раздел противоэпидемической работы – санитарное просвещение и иммунизация населения, подготовка по чуме местного медперсонала, дератизация и дезинсекция в жилищах и др.

3. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На одной из первых обследованных нами точек – колодец Байчувак
(странно звучит для знатока современного сленга) – был найден труп большой песчанки. Нора, где он был найден, выглядела нежилой. Во входах
было много блох. Я привязал к мешочку палочку – сигнал в лабораторию,
означающий, что труп найден в природе, и поехал с материалом в ЧабанКазган. В тот же день труп вскрыли для исследования. Патологоанатомическая картина при вскрытии – типичный сепсис. Селезенка и печень
увеличены, сосуды кровенаполнены, лимфатические узлы увеличены. Сделали посевы, мазки-отпечатки из органов на предметные стекла для микроскопирования. Тут же их зафиксировали, покрасили по Граму и рассмотрели. В поле зрения оказались сплошь мелкие грамотрицательные палочки
овоидной формы, окрашенные на концах более интенсивно – биполяры,
то есть очень похоже на чуму. На следующий день рано утром побежали
в лабораторию смотреть посевы. На чашках типичные чумные платочки.
Четко видна фаговая дорожка (вечером мы не стали дожидаться чистой
культуры и сделали посевы с фагом прямо из селезенки). Еще до десятка
чашек – посевы блох из норы с трупом, где тоже была, по-видимому, чума.
Микробиологические исследования очень интересны. Я еще в институте интересовался микробиологией. Имел некоторый навык в простейших
правилах обращения с инструментами и с понятием «стерильно», что явля— 28 —

ется заслугой строгого нашего микробиолога профессора А.И. Метелкина.
А в эпидотряде я был очень благодарен Саше Фишеру, допускавшего меня,
в нарушение режима работы, в лабораторию к чашкам и посевам. Саша
– из немцев, давно осевших в Ташкенте. Тоненький, очень похожий на
девушку, чувствительный и капризный, но педантичный чистюля – полезная черта для микробиолога. К сожалению, он так и не заинтересовался
наукой, его больше увлекали бытовые радости. Он возводил в культ свои
увлечения. Часто стал выпивать, появилась болезненная привязанность и
в шестидесятых годах, когда работал в дорожной противочумной станции
в Ташкенте, в состоянии опьянения попал под поезд.
На следующий год весной, работая в Чабан-Казгане с врачом Лией Сергеевной Малафеевой, я все же был наказан за эти мои вопиющие нарушения противоэпидемиологического режима. Она тоже благосклонно относилась к моему участию в исследованиях. Но вот ее приняли на работу в
Саратовский институт и она уехала в Нукус оформлять свои дела. Когда
Лия Сергеевна вернулась через 10 дней в эпидотряд вместе с П.А. Грековым, я тут же похвастался, что выделил три культуры чумного микроба на
новой точке – Мурзалы. Петр Андреевич остолбенел.
– Как это ты выделил? Кто тебе разрешил заходить в лабораторию?
Был скандал, но довольно благодушный. Меня хотели посадить в чумной изолятор, чтобы выяснить: не заразился ли я? Издали приказ по станции с персональным выговором за нарушение режима работы с особо опасными инфекциями, что очень серьезно – за малейшее нарушение режима
можно было уволить с работы, причем в этом случае никто не взялся бы
защищать провинившегося.
Возвращаюсь к моему первому эпидотряду. Убедившись с Сашей
Фишером, что мы выделили культуры чумы, дали в Нукус через метеостанцию радиограмму специальным кодом, и я помчался в Байчувак изучать эпизоотию. Правда, как ее изучать я не имел ни малейшего представления. Поэтому повторил сбор блох из норы, где был найден труп большой
песчанки. Закартографировал – нанес на листе бумаги взаимное расположение трех или четырех десятков нор-колоний. Пронумеровал их, и мы с
бригадой принялись вылавливать из нор всех грызунов и блох, снабжая
эти сборы соответствующими номерами нор. Через дней десять получили результаты исследований этого материала. Было три соседствующие
норы, где обнаружены еще одна зараженная песчанка и с десяток блох. В
других норах зараженных животных не было. Это говорило о том, что нам
встретился очажок чумных нор. Было маловато уверенности в отсутствии
связей этого очажка с другими подобными, так как участок, подвергнутый
— 29 —

облову, был недостаточно велик для такого вывода. Через несколько лет
я понял, что уже тогда мы получили уникальные данные об очажковом
распространении чумы. Нечто подобное наблюдал в 1938 г. И.С. Тинкер в
восточных районах Ростовской области у с. Федосеевка, где на фиксированных площадках собирал трупы чумных сусликов.
В последующие годы я создал методику детального картографирования
нор и рельефа в масштабе 1 : 2000 и в разных условиях выполнил картографирование эпизоотий на общей площади около 3000 га с анализом частоты
зараженности грызунов и блох, связей между очажками, пространственного перемещения очажков, следа очажка в виде зверьков с серопозитивной к антигену чумного микроба кровью, вовлечения в эпизоотию других
животных, длительности существования чумы на конкретном участке и
др. Эти данные послужили основой для расчетов коэффициентов селекции
под влиянием эпизоотий чумы. Этой методикой я пользовался для изучения
микроочажков независимого существования чумы, возможных связей одиночно зараженных животных с другими чумными объектами и др., что описал во многих статьях и в моей монографии, вышедшей в свет в 1989 году.
Той же осенью 1952 г. меня интересовал вопрос, почему летом эпизоотии исчезают или ослабевают, а весной и осенью обостряются. В то время я как-то не очень представлял себе динамику численности блох, да и
маловато было известно об этом, но у меня возникла рабочая гипотеза, что
причиной этого является физиологическое состояние животных. Весной
и осенью их организм слабее сопротивляется инфекции и возникают эпизоотии. Но как проследить за изменением физиологического состояния их
организма? В качестве сопутствующего показателя я принял упитанность.
По-видимому, она должна коррелировать с физиологическими показателями, непосредственно связанными с сопротивляемостью организма. Но
как учесть упитанность? Большой песчанке не свойственно накопление
больших запасов жира, как это бывает у зимоспящих грызунов – сусликов,
сурков. Песчанки, находящиеся в крайнем истощении, и среднеупитанные
зверьки одинаково не имеют заметных жировых отложений. Тогда я решил
измерять индекс полноты в качестве упитанности: отношение веса тела
в граммах к длине тела в миллиметрах. Попутно с другими делами занимался этим два года. Получались интересные, но иногда противоречивые
результаты. Мою работу одобряли саратовские профессора Б.К. Фенюк и,
особенно, Н.И. Калабухов, много лет занимавшийся физиологическими
исследованиями и неоднократно публиковавший эти материалы. Но чтото меня в этих наблюдениях не устраивало. Я понял, что упитанность не
имеет решающего значения. Много лет спустя, проводя на Кавказе боль— 30 —

шие исследования, связанные с экспериментальным заражением песчанок
и сусликов, я часто наблюдал зверьков с естественной конституциональной резистентностью к чуме, которые, будучи искалечены при поимке
капканом, до крайности истощенные, никак не реагировали на введение
больших доз вирулентного чумного микроба. Заложенные в них естественные конституциональные механизмы защиты от чумы действовали
независимо от физиологического состояния организма. Сейчас я доволен
тем, что не занялся физиологическими исследованиями, как мне советовал
Н.И. Калабухов. В проблеме чумы не определилась как существенная роль
физиологического состояния организма, о чем свидетельствуют большие,
но безуспешные исследования Николая Ивановича.
Весной 1953 г. – это моя первая весна в пустыне – я увидел ее во всей
красе. Оказалось, что это никакая не пустыня. Жизнью дышит каждый
сантиметр поверхности. И какой жизнью!

Ферула и А.И. Дятлов. Каракалпакия, 1956 г.

Когда смотришь на зеленый луг где-нибудь в средней полосе России,
восторгаешься его изумрудной с просинью пышностью и обилием, не обращаешь внимания на отдельные травинки, его слагающие. В пустыне же
песчаная осочка (ранг, илак – карекс физодес) растет в метре одна от другой. Но как растет! Каждая – это индивидуальность, шедевр и изящество,
достигнутые такими скупыми средствами. На высоких стебельках ее шоколадные погремушки-плодики раскачиваются над морской рябью желтой
поверхности песчаных бугров. В Азии все так. Угощают, например, чаем в
юрте. Хозяйка наливает чай в кисайки (пиалушки) на донышко. Пока про— 31 —

должается чаепитие, раз 20–30 наливает чай (не перепутав кисайки, если
даже в юрте до 20 гостей). Почему бы не налить побольше? Ан нет – вкус
не тот. Попробуй чай из ведра. Это будет бурда, а не чай. А потом – ритуал.
В пустыне все скромно и изящно. Чтобы рассмотреть эту красоту нужно
встать на колени. И ведь кому-то, кроме нас, нужна эта скромная красота.
Неужели естественный отбор, этот единственный творец целесообразности в природе, создает все это? Тогда для кого?
Ведь он просто так ничего не создает. Есть, видимо, что-то, чего мы еще
долго не будем знать (правда, верующие говорят, что знают).
И, вдруг, наряду с этой умиротворенной красотой – ферула. Ствол – в
пожарный шланг, высотой – в рост человека и наверху капустный кочан,
позже лопающийся и образующий шар из зонтиков, величиной в метр. И
весь этот избыток жизненных сил весом в 5–8 кг вырос вместе с одуряюще неприятным запахом за 1,5–2 месяца. Рядом стоит изящное деревце
песчаной акации, окутывающее своими серебристыми листочками чернофиолетовые гроздья цветов. Контрасты – это тоже Азия.
Я почти совершенно не знал пустынную растительность. В данном
случае хорошая осведомленность в Подмосковной флоре почти совсем не
помогала, и я немедленно стал собирать гербарий. За этот и следующий год
собрал 2,5 сотни видов. Один экземпляр гербария я отвез в Ташкентский
университет А.И. Введенскому – лучшему флористу пустыни. Примерно
через год в моем распоряжении уже был полный список растений, которые были знакомы и легко запоминались. Как приятно ходить по пустыне,
когда свободно называешь по-латыни, иногда по-казахски все встреченные
растения. В моих сборах нашлась и большая редкость – Ляунеа Попова,
встречавшаяся до этого только в Абиссинии.
...Большая песчанка отгрызает сложный, трех-четырех раздельный лист
ферулы и тащит его в кормовую камеру норы. Там она его быстро рассекает на кусочки, иначе он загораживает дорогу. Немного поест и бежит за
следующим листом. Вся кормовая камера выстлана свежей и подсохшей
ферулой. Вход, ведущий в кормовую камеру, можно определить по запаху.
Но странное дело: где пахнет ферулой, там нет блох. Догадка возникла
мгновенно. Не убивает ли это эфирно-масличное растение блох своими
фитонцидами? Тут же поймал в пробирку с десяток блох и положил туда
листок ферулы. Через три минуты все блохи погибли. Пришлось сделать
исследование по всем правилам. Старший паразитолог Среднеазиатского
противочумного института Митрофан Алексеевич Микулин, когда узнал
об этом, очень заинтересовался и предложил немедленно опубликовать
статью. Она появилась в «Зоологическом журнале» в 1956 г.
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Это были мои попутные наблюдения. Но главные усилия я тратил на
начатое еще в 1952 г. в Байчуваке картографирование эпизоотий. Получались новые для науки того времени данные. Но главное, возникали
неразрешимые вопросы. Почему при десятках, если не сотнях зараженных чумой блох в норе, 5–10 песчанок спокойно живут там и не заболевают? Эпизоотия, просуществовав на конкретном месте 1–2 смежных сезона
(чаще с октября по май), бесследно исчезает на многие годы? Где и как
сохраняется возбудитель болезни? Имевшиеся в то время гипотезы (тогда они звучали как решенные вопросы, что основывалось на авторитете
авторов) сводились к двум не исключающим друг друга утверждениям:
кочующая и микроочаговая чума. Автор первой – Б.К. Фенюк, предполагавший (и утверждавший), что для существования чумы природный очаг
должен иметь большие пространства, заселенные основными носителями
со сравнительно высокой и устойчивой численностью. Фронт (вал) эпизоотии постепенно кочует по просторам очага. У гипотезы микроочаговости
чумы много авторов. Один из первых – И.Г. Иофф с соавторами (1951). Но
в 50-х годах наиболее интенсивно ее развивал Николай Павлович Наумов в
Северном Приаралье. Для гипотезы он создал представление о типах поселений грызунов, выделив, как наиболее перспективный для чумы, ленточный тип поселений. Причем в местах соприкосновения двух таких поселений даже в точке, представленной одной промежуточной норой больших
песчанок, происходит постоянный обмен блохами. Эту нору заселяют мигранты из обоих поселений и образуется микроочаг. Эта гипотеза из года в
год эволюционировала под влиянием отсутствия фактического подтверждения. Гипотетический микроочаг вырос до нескольких десятков тысяч га.
Сейчас эта гипотеза может иметь только исторический интерес.
Осенью 1952 г. я должен был ехать на курсы специализации для зоологов, но задержался в эпидотряде до декабря и на курсы опоздал. Вот
теперь, осенью 1953 г., я все же должен ехать на эти курсы, а между тем
мы с бригадой отправились на точки, где была эпизоотия – колодцы Баис
и Каумбет. По дороге заехали к колодцу Есентюбе, чтобы завезти листовки «Чума, как с ней бороться» и забуксовали в песках. Потеряв три или
четыре часа вытаскивая машину на шалманах, мы приехали в Баис уже
ночью. Было очень холодно, до 10 мороза. Разбили палатки. Матрацев не
было. Наломали охапки джусана и кое-как додрожали до утра. Утром я
почувствовал, что заболеваю. За день наловили песчанок и блох для исследования. У чабанов умерли двое ребятишек от кори. За последний месяц
от этой же болезни в ближайших колодцах умерли 18 детей. Пришлось
еще раз переночевать. Утром собрались и выехали в Чабан-Казган, распо— 33 —

ложенный отсюда в 92 км (часов 5 езды). Я приехал туда с высокой температурой. Врач отряда А.П. Тимкина немедленно поставила диагноз – чума.
Освободили часть склада, поставили мне там кровать, ведро с лизолом,
простынями отделили «предбанник» для переодевания – изолятор.
У меня была явная простуда, но все же, учитывая мой повседневный контакт с чумой в поле, где меры предосторожности весьма условны, врач была
обязана подстраховаться. Дала мне несколько таблеток сульфидина, столовую ложку метиленовой синьки, от которой я неделю даже плевался синим.
Входила ко мне в изолятор Ася Петровна в полном противочумном костюме.
Собиралась вводить противочумные сыворотки из набора Жукова-Вережникова и готовила шприц Жане. Я знал, что это такое – от него остаются дырки
в коже как от пулевого ранения. Сами же сыворотки вызывают такую аллергию, что шансов выжить оставалось столько же, сколько остаться калекой
на всю жизнь. Поэтому я ей посоветовал прекратить это. К счастью, она
поупиравшись, согласилась, выторговав у меня еще ложку синьки и горсть
сульфидина. Пришлось применять эти, заведомо слабоэффективные средства, так как стрептомицина, который хорошо лечит чуму, у нас в отряде еще
не было, он тогда только что появился. Ася Петровна дала в Нукус радиограмму, и на следующий день к нам прилетел санитарный самолет.
Во время этой моей болезни «чумой» медики, в том числе и противочумные, нагородили массу ошибок. Я опишу всю последующую процедуру, чтобы было понятнее, какую опасность представляет чумной больной
в условиях неподготовленного медперсонала.
Самолет прилетел с гинекологом! Кирой Касьяновной (фамилию не
помню). Больше в Нукусе не нашлось специалиста для поездки к больному
с подозрением на чуму. Радиограмма попала в Каракалпакский Минздрав,
а противочумная станция узнала об этом тогда, когда самолет уже улетел.
Кира Касьяновна категорически отказалась одевать противочумный костюм и особенно маску, чем довела Асю Петровну чуть ли не до истерики.
Наконец, она согласилась на резиновые перчатки и вошла ко мне. Я лежал
и улыбался.
– Что это Вы здесь разлеглись? Видела я таких больных. Что чума,
что грипп – одно и то же. Согните ноги в коленях.
Пощупала мне живот.
– Так у Вас же ничего нет!
– А Вы что ищете? – спросил я.
– В общем, собирайтесь, полетим в Нукус, там разберемся.
Сели мы с ней в двухместный ПО-2, коленки к коленкам, нос к носу, и
полетели. Летели более двух часов. В Нукусском аэропорту Кира Касья— 34 —

новна дозвонилась до больницы и вызвала машину. Я пока побыл в зале
ожидания как нормальный советский, вполне безопасный пассажир. В
больнице Кира Касьяновна сдала меня в приемный покой и исчезла.
Попал я в руки нянечки-казашки. Она привела меня в тамбур, где стояла
ванна, не подключенная к водопроводу, и сказала, что я должен здесь
весь вымыться, иначе мне в больницу нельзя. На дне и бортах ванны был
лед. Я стал отказываться, а старушка – настаивала. За рубль я миновал
санобработку. Привели меня в общую палату, где я оказался восьмым.
Здесь лежали кто с желудком, кто с сердцем, а кто просто так. Переоделся в больничное белье. Через час, примерно, состоялся консилиум
– пять или шесть докторов в халатах и с фонендоскопами. Противочумного работника среди них не было. Они по очереди стали меня обследовать. Слушали сердце, легкие, били по почкам. Каждому я кричал
«тридцать три» и т.д. Один, видимо наиболее талантливый, обнаружит у
меня небольшую сыпь на груди. Я сказал, что это, наверное, от большой
дозы сульфидина. Стали выяснять анамнез. Узнали про корь и детскую
смертность. Быстро сопоставив корь с сыпью на груди, сформулировали
сакраментальный вопрос – болел ли я корью в детстве? Этого я не знал.
Через полчаса меня отвели в инфекционное отделение, в отдельную
палату, где я попал в руки симпатичной, но очень строгой девушки,
видимо, выпускнице мединститута. Она приступила к моему лечению от
кори, приняв диагноз без возражений. Пришла с темной бутылкой из-под
шампанского, налила в столовую ложку какую-то отвратительную жидкость и стала требовать, чтобы я пил ее 5 раз в день. Я выпил один раз,
чтобы ее успокоить. Пытался разбудить ее образование, уверяя, что это
не корь (чумой она не интересовалась, впрочем, как и корью). Мы с ней
постоянно ссорились. Вечером Н.К. Курепина с противочумной станции
принесла мне книжку «Мойдодыр».
Рано утром я отодрал бумажки, которыми было заклеено окно, открыл
его и удрал из больницы, пользуясь раннеутренним безлюдьем в городе,
в тапочках и больничном халате на противочумную станцию. В больнице
никто не поинтересовался куда я исчез, а так как через день я вернул больничное имущество, то исчезли все основания к моему розыску.
Противочумная станция в этом эпизоде вела себя странно. Только ее
врачи должны были вести этот случай заболевания от самого начала и до
конца. Можно представить, что бы произошло, если бы это был действительно случай с чумой. Пару сотен контактных ловили бы по всей стране
и вряд ли дело ограничилось одним очагом заболевания. На станции была
разборка этого случая, кого-то наказали.
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А мне нужно было срочно собираться в Саратов, в институт «Микроб»
на четырехмесячные курсы специализации для зоологов. Поехали вчетвером: я, Таня Соколова, опоздавшая, как и я на эти курсы в прошлом году,
и двое новеньких из Одессы – Люда Журавлева, маленькая, беленькая, вся
в кудряшках девочка, и Валя Бреер, здоровенный, малоподвижный, килограммов на 120 парень.

4. КУРСЫ И КОРИФЕИ
Курсы особого впечатления на меня не произвели. Я слушал их как уже
бывалый противочумник. Попытка выяснить те многочисленные вопросы
о чуме, которые у меня накопились, сейчас же провалилась: преподаватели
увиливали или ограничивались уклончивыми ответами. Некоторые дипломатично советовали именно нам, молодым, заняться выяснением тех вопросов,
которые я задавал. Все больше складывалось впечатление о слабой аргументированности сложившихся представлений об эпизоотологии и природной
очаговости чумы. Полезными были практические занятия по паразитологии.
Там научили определять виды блох, что весьма непростое дело.
Было очень интересно повидать старых деятелей-противочумников,
таких, как Д.Г. Савостин, В.Н. Федоров, В.М. Туманский, Б.К. Фенюк,
Н.И. Калабухов, Г.Н. Ленская, Е.И. Коробкова, В.И. Горохов, А.К. Борзенков, Н.М. Семенов, В.Н. Лобанов и др., и с некоторыми из них пообщаться. Эти фамилии встречаются в научных работах тридцатых, сороковых
и более поздних годов. С ними связано большинство знаний о чуме того
времени. Было интересно посидеть в библиотеке, где нашлись незнакомые
мне работы. В библиотеке спецчасти я познакомился с докторскими работами В.Н. Федорова и Б.К. Фенюка, датированными 1946 годом.
На курсах сложилась товарищеская атмосфера. Со многими сокурсниками мы не теряли связи в течение всей последующей деятельности, особенно с Е.В. Ротшильдом, В.Л. Шевченко, Ю.П. Ефимовым.
Б.К. Фенюк читал у нас немного лекций, но каждую из них мы ожидали с
большим интересом. Борис Константинович имел непререкаемый авторитет
как в институте, так и вообще среди противочумных работников. Небольшого роста, очень подвижный, простой в обращении и быстро на все реагирующий, как в вопросах науки, так и в молодежных забавах. Он мог вдруг
предложить соревнование. Стать, упершись коленями в сиденье стула, при
этом ступни ног под стулом, и впрыгнуть из этого положения на стул. Он это
делал. Так уж повелось, что Борис Константинович редактировал все научные материалы, выходившие из института. У него определенно были линг— 36 —

вистические способности, естественно, кроме того, что он был прекрасным
научным руководителем, большим дипломатом, всеми любим. По-видимому, он чувствовал это и постоянно пребывал в прекрасном расположении
духа. Одна из его лекций – лекция для начинающего научного работника.
Очень простая, но как-то особенно глубоко раскрывающая и подчеркивающая важность простых вещей: как вести дневник, как писать научную статью. В ней содержались рекомендации о том, что: «Не употребляйте примелькавшиеся, мусорные выражения «так сказать», «целый ряд» чего-то.
Ряд всегда целый». Нежелательно употреблять выражение «В большей или
в меньшей степени». Осторожней пользуйтесь термином «вероятность».
И степень, и вероятность – очень строгие математические понятия.
Когда речь идет о горах, лучше говорить «хребет», а когда о животных –
«хребёт»; котлован – искусственное образование, котловина – естественное». И т.д. в этом же роде.
Мне пришлось неоднократно
испытывать на себе его редакторскую въедливость. Он никогда не
считался со временем и трудом,
затраченным на помощь молодому
специалисту. Я еще не был с ним
знаком, но послал из Нукуса рукопись статьи с просьбой высказать
свое мнение о ее научной ценности. Через неделю получил ответ на
восьми страницах мелким почерком
– советы и замечания. Б.К. Фенюк
был моим научным руководителем,
когда я писал кандидатскую диссертацию. С неделю, каждый вечер мы
оставались на 2–3 часа после работы и правили мою диссертацию.
Е.И. Коробкова
Переделали ее полностью. Я мог
бы упасть духом, но помог случай.
Как-то я сидел перед кабинетом Бориса Константиновича, ожидая, когда он освободится. С треском открывается дверь и выбегает вся красная
Е.И. Коробкова, профессор, заслуженный деятель науки, ученый с мировым именем, с возгласом: «Мальчишка (она была старше)! Как он смеет!».
Обращается ко мне, хотя мы и не были знакомы:
– Он все здесь переделал!
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А она писала статью о вакцине для Большой Советской Энциклопедии.
У меня как-то легче стало на душе.
Б.К. Фенюк мало публиковал своих работ. Но зато очень внимательно
читал чужие публикации. То, что им опубликовано, многие десятилетия
имело значение непререкаемого закона. Таково его простое и ясное деление грызунов на основных носителей чумы и второстепенных, а последних
еще на факультативных и случайных. Не утратили до сих пор значения,
сформулированные им основные задачи в области тактики, организации и
методики противоэпидемической борьбы с грызунами в природных очагах
чумы и другие публикации.
В 1965 г. в Алма-Ате созывался симпозиум по вопросу оздоровления
природных очагов чумы. Фенюк должен был делать основной доклад.
Незадолго до симпозиума я был у него. Он только что получил текст доклада
В.С. Петрова, заместителя директора Среднеазиатского противочумного института (Алма-Ата), подготовленного для этого же симпозиума.
Борис Константинович находился
под впечатлением прочитанного. Он
был удовлетворен сутью и изящной
формой доклада Петрова. Говорил,
что ему к этому нечего добавить.
Он не может и не имеет оснований
опровергать основной тезис доклада о том, что «в настоящее время
противочумная организация не располагает ни методическими возможностями, ни достаточно обоснованной системой теоретических
представлений для того, чтобы приступить к оздоровлению СреднеазиБ.К. Фенюк
атского пустынного очага чумы. На
ближайшее время следует планировать проведение текущих профилактических мероприятий, непрерывно
совершенствуя всю систему мероприятий». Б.К. Фенюк не стал делать свой
(основной) доклад, его делал Владимир Степанович Петров.
Как-то, видимо, в 1955 г., зимой, я был в Саратове. Хотел показать
Фенюку две рукописи статей. В зооотделе меня перехватил Николай Иванович Калабухов. Он считал меня учеником «дяди Пети» – Петра Алек— 38 —

сандровича Мантейфеля, которого знал по КЮБЗу и зоопарку. Узнав зачем
я пришел, забрал рукописи, ссылаясь на то, что Борис Константинович
занят. Калабухов вернул мне рукописи статей на следующий день, сделав
на одной из них, которую хвалил («О связи упитанности больших песчанок с интенсивностью эпизоотического процесса») 5 или 6 вставок: «Калабухов, год». Б.К. Фенюк сразу узнал почерк, вопросительно посмотрел на
меня поверх очков. В ответ я кивнул головой, вставки были убраны.
Была такая болезнь у Николая Ивановича – его забывать было нельзя.
Между тем этот человек был фанатиком науки, исключительно деятельным ученым. Его первые статьи о расселении молодых малых сусликов
и обострении эпизоотии чумы в Ростовской области он написал самостоятельно и с Раевским еще в 1928 г., когда учился в Московском университете. Университет он бросил, посчитав, что учение мешает исследованиям. Но позже стал доктором наук и
профессором. В Саратов Н.И. Калабухов приехал из Харькова в конце сороковых годов. Развернул там
бурную деятельность по изучению
кислородного обмена у грызунов,
подключив к этому чуть ли не всех
зоологов. Фенюк хватался за голову.
Н.И. постепенно отнял у него все
помещения и сотрудников. Только в конце 50-х годов Б.К. Фенюку
удалось перевести Калабухова в
Приволжск, где освободились помещения от ликвидированной противочумной станции.
Я попросил Николая Ивановича
показать мне, в чем заключаются
его исследования. Он охотно соглаП.А. Мантейфель
сился. В помещениях его лаборатории царила суета. Все бегали и чтото делали. Николай Иванович покрикивал. Шло исследование различий в
кислородном обмене между крысами, постоянно живущими в Саратовском холодильнике, и крысами, населяющими обычные помещения. Исследуемое животное держали двумя корнцангами, вставляли ему в прямую
кишку термопару для измерения температуры, затем сажали животное в
банку, взвешивали, после чего помещали в эксикатор с притертой крыш— 39 —

кой на вазелине. Эксикатор имел две трубочки – вход и выход воздуха.
Выходящий воздух в течение часа собирался и в нем измерялись сдвиги в
количестве кислорода и диоксида углерода. Так можно было измерить потребление кислорода в час. Крысы при всех этих процедурах бесновались
с полным напряжением сил. Часть животных вынималась из эксикатора
мертвыми, другие – мокрыми и измученными до предела. Я усомнился
в корректности результатов этих опытов, на что Николай Иванович резко
мне прокричал, что я ничего не понимаю.
Позже мы с ним много лет переписывались, инициатором был Калабухов, любивший переписку. Но читать его письма было сущим несчастьем
– Николай Иванович не заботился о том, можно ли прочитать им нацарапанное. Я несколько раз писал ему об этом, на что тот не обращал никакого
внимания. Видимо, это был его стиль.
С конца 40-х годов после
Харьковского университета, где
Н.И. Калабухов заведовал кафедрой, он стал второй раз исследовать проблемы чумы (первый раз
в 20–30-х годах), а третий раз – в
70-х годах после своего дальневосточного вояжа по приглашению Н.Н. Воронцова. Он занимался связями физиологических
(или биохимических) показателей
с инфекционной чувствительностью грызунов к чуме. Обычно эти
исследования носили отвлеченный
характер, так как не завершались
заключительными экспериментами
по заражению животных. Титанический труд его и сотрудников ему
Н.И. Калабухов
помогавших в большей своей части
не принес существенных результатов, имеющих какое-либо значение для разрешения проблем чумы. Значительно более интересными и для своего времени важными были его
две-три обобщающие статьи, посвященные нерешенным вопросам природной очаговости чумы.
В письмах мы ссорились с Николаем Ивановичем, но он одобрял мои
работы, о чем никогда сам не говорил, а узнавал я от других сотрудников.
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Из числа саратовских профессоров начала 50-х годов мне хотелось бы
несколько слов сказать о Викторе Михайловиче Туманском. Он оставил
прочный след своей деятельности тем, что издал книгу «Микробиология
чумы» и брошюрку «Псевдотуберкулез», полезность которых не ослабевает до сих пор. Но мне интересно отметить особенности восприятия им
знаний периода 30–50-х годов.
В.М. Туманский был довольно невыразительным, даже невзрачным
человеком небольшого роста, без следов артистизма в его, внешне выглядевших серыми, выступлениях. Но это был борец, способный к самостоятельному мышлению независимо от общепринятого мнения. Во-первых,
он развивал идею о близкородственных связях чумного и псевдотуберкулезного микробов и о возможности переходов одного в другой, что
основывалось фактах, полученных еще в 20–30 годах А.А. Безсоновой
и другими, а позже и самим Виктором Михайловичем. Этой темы очень
боялись на ученых советах (боятся и сейчас), в связи с неминуемо возникающей перекличкой с идеями Т.Д. Лысенко, с легкостью переводившего
одни виды растений в другие. Кроме того, Виктор Михайлович обратил
внимание на факты, полученные М.М. Тихомировой еще в начале 30-х
годов. Полуденные песчанки в Волго-Уральском междуречье, поселения
которых почти ежегодно в то время охватывались эпизоотиями чумы,
при экспериментальном заражении этой инфекцией в большинстве случаев легко переболевали без бактериемии или вообще не заражались. На
этом основании В.М. Туманский считал, что они не могут быть основными носителями чумы, и энзоотия ее в Волго-Уральском междуречье
базируется на других видах грызунов, в частности, на желтом суслике.
Он не давал никому покоя на ученых советах с этими соображениями,
которые никто не хотел рассматривать из-за кажущейся их нелепости. А
между тем, при анализе суммы данных через много лет, подмеченное им
явление стало нами рассматриваться в качестве одного из доказательств
существования энзоотии чумы вне связи с непрерывностью эпизоотического процесса.
По-видимому, в любом коллективе основная масса состоит из несамостоятельных, не угрожающих никому своим превосходством и талантом
людей середины, что свидетельствует о несовершенстве системы отбора и
продвижения научных кадров. Туманский сильно от них страдал, так как
не искрился красноречием и не был облеченным правами администратором, а был рядовым, думающим человеком.
В качестве ученого не противоположного, но все же другого типа, можно вспомнить Владимира Николаевича Федорова, начальника эпидотде— 41 —

ла института. Худой, с болезненным цветом лица и большой папиросой
человек лет под шестьдесят. Он запомнился мне по своим спокойным,
уверенным и немногословным, но очень глубоким выступлениям на ученых советах и конференциях. В любой фразе чувствовался профессионал. С ним аудитория не спорила – его слушали. Владимир Николаевич
был сторонником упрощения не всегда оправданных, с бюрократической
подкруткой режимных требований. Он дифференцировал опасность для
окружающих, которую представляли собой больные чумой в разной форме течения инфекции. Пытался внести разумные усовершенствования в
существующую практику эпиднадзора (в частности, эпизоотологического
обследования) по чуме. Особенно в широко известном его письме, которое
он написал после того, как по сугубо личным причинам оставил институт
«Микроб» и переехал в Ставрополь. Но существующую инерцию, закрепленную инструкциями Минздрава, преодолеть не смог. Еще в 30-х
годах В.Н. Федоров высказал мысль,
что отмеченная высокая сопротивляемость организма полуденных
песчанок из Волго-Уральского междуречья к чуме – есть следствие длительного многовекового контакта
этих грызунов с нею. Конечно, это
было высказано в качестве общего
соображения, в котором не имело
место представление о процессе
эволюции носителей под влиянием
эпизоотии как фактора естественного отбора, действующего и сегодня
на глазах исследователя.
Вернувшись с курсов весной
1954 г., я значительно полнее предВ.Н. Федоров
ставлял себе науку о чуме в общем
(включая ее микробиологическую
часть, которой я особенно интересовался), вместе с многочисленными
нерешенными вопросами и противоречиями. Я готовился к обширным
исследованиям. Составлял себе рабочие планы, записывал все многочисленные вопросы, которые собирался решить. Главным у меня было картографирование эпизоотии. Меня интересовал эпизоотический процесс
и, особенно, способ сохранения возбудителя в межэпизоотические сезо— 42 —

ны и годы. Обрабатывал материалы по изменению упитанности у больших песчанок, наблюдения по экологии тонкопалого суслика, вместе с
Ю.В. Руденчиком готовил статью о распространении некоторых редких
животных в Каракалпакии.
Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт,
организованный в 1949 г. на базе Алма-Атинской противочумной станции, в это время был в периоде расцвета. Туда съехались научные кадры
из числа различных и не всегда противочумных учреждений: В.В. Шунаев, Ф.И. Абрамов, Л.И. Лешкович, М.Ф. Шмутер, Д.И. и В.А. Бибиковы,
Б.М. Касаткин, М.А. Микулин, В.С. Петров, В.П. Хрусцелевский, Е.П. Бондарь и другие. Позже появились и другие исследователи: А.С. Бурделов,
Л.А. Пейсахис, А.Л. Карташова, чуть позже Л.Н. Классовский. Этот институт стал руководить научной и противоэпидемической деятельностью
всех противочумных станций Казахстана и Средней Азии. Одиннадцать
территориальных, три или четыре дорожных противочумных станции, все
отделы особо опасных инфекций республики на этой территории подчинялись ему в методическом отношении. Директором института был Рахим
Куандыкович Тлеугабылов. В 50–60-е годы центр научной мысли явно
переместился из Саратова в Алма-Ату.
Прослышав о кадровом росте Нукусской противочумной станции, в
начале марта 1954 г. к нам приехали знакомиться В.С. Петров, заведующий
зоологической лабораторией, и М.А. Микулин, заведующий паразитологической лабораторией. Оба кандидаты наук. Петров – высокий, сухощавый,
и соответствующего, подчеркивающего достоинство, артистического поведения человек. Широкие интересы и взгляды на проблемы чумы выделяли
его из общей среды, что стало естественным поводом для продвижения
по служебной лестнице – через пару лет он стал заместителем директора
института по научным и противоэпидемическим вопросам.
Нужно заметить, что в 40–60-х годах основным направлением деятельности противочумной службы страны было исследование географии и
механизмов природной очаговости чумы. Этим занимались все специалисты, включая бактериологов и эпидемиологов. В исследовании этих вопросов главенствующее положение занимали зоологи, так как они имели
непосредственный контакт с природными явлениями и обобщали полученные в природе материалы. В связи с этим, был довольно продолжительный период, когда ведущую роль в противочумных медицинских учреждениях выполняли зоологи. В это время Б.К. Фенюк работал заместителем
директора института «Микроб» по научным и противоэпидемическим
вопросам, в Алма-Ате на аналогичную должность назначили В.С. Петрова
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и даже в Минздраве СССР отдел чумы возглавлял Б.Н. Пастухов – специалист с биологическим образованием. Таким образом, на многих противочумных станциях науку возглавляли зоологи.
Митрофан Алексеевич Микулин был соратником Ильи Григорьевича
Иоффа – главного специалиста по блохам в Советском Союзе, систематика, эколога и вообще талантливого исследователя. Он умер в 1953 г. в
Ставрополе. Микулин был хорошо известен в научных кругах как автор
инструкции по паразитологической работе и своими исследованиями по
систематике и экологии блох.
Петрову и Микулину я рассказал о своих исследованиях, показал некоторые результаты. В.С. Петров посоветовал мне немедленно садиться за
написание кандидатской диссертации. Понемножку, между делом, к осени
1954 г. были готовы три главы. В Алма-Ате, где я докладывал их содержание, одобрили и велели немедленно
сдавать экзамены по кандидатскому минимуму. Вот это обстоятельство надолго отбило у меня охоту
заниматься диссертацией. Я не мог
заставить себя учить мертвый для
меня немецкий язык. Бросил диссертацию и уехал в Чабан-Казган в
очередной эпидотряд.
В это время я познакомился с
В.Г. Кривошеевым,
аспирантом
Московского университета, который вместе с моим сокурсником по
Саратову Е.В. Ротшильдом, а также с В. Смириным и другими под
руководством профессора МГУ
Н.П. Наумова проводил интересные исследования по чуме в СеверИ.Г. Иофф
ном Приаралье. Он достаточно
подробно рассказал мне о выделенных ими типах поселений животных, о значении этого для природной
очаговости чумы, о взглядах Николая Павловича на сущность микроочагов сохранения чумы. Я стал уделять большое внимание ландшафтным
особенностям пустыни, главным образом местам стыков песчаных массивов с глинистыми участками пустыни. Через пару лет вышла моя статья с этими материалами.
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Забегая вперед следует сказать, что интереснейшие и многообещающие
построения Н.П. Наумова впоследствии, уже в 60-х годах, оказались красивой выдумкой, как это часто бывает в биологических науках, желаемое
признавалось за действительное. Нам всем было очень жалко Николая
Павловича, когда на расширенном ученом совете в Алма-Ате, он докладывал итоги своих исследований и результаты «оздоровления» территории Приаральских Каракумов от чумы на основе выделенных им микроочагов ее существования. Доклад был полностью разгромлен. Более того,
А.С. Бурделов, выступая в прениях, обвинил Наумова в различных инсинуациях и в том, что тот отвлек многих молодых исследователей своими
необоснованными на фактическом материале теориями.
Это было первое, весьма драматическое крушение одной из, казалось
бы, очень обоснованных гипотез. В последующем мне пришлось убеждаться в отсутствии достаточного
научного обоснования большинства
гипотез, на которых основывались
представления о природной очаговости чумы. Сейчас я могу сказать, что ни Н.П. Наумов, ни другие
исследователи – авторы разнообразных гипотез, делавшие попытки объяснить механизм очаговости чумы, не виновны в каких-либо
подтасовках. Общая беда этих гипотез заключалась в том, что они строились на одной и той же неверной
основе – эпизоотическом механизме
сохранения чумы
В 50-х годах существенных
достижений в исследованиях чумы
еще не было. Основная масса пубН.П. Наумов
ликаций содержала материалы по
эколого-фаунистической характеристике отдельных природно-очаговых территорий, об опыте, результатах
и противоэпизоотической эффективности работ по истреблению грызунов.
Шло накопление фактического материала в литературе о характере течения эпизоотий, об отдельных эпизодах в очагах чумы, об инфекционной
чувствительности грызунов и заражающей способности блох. В частности, Л.С. Бирюковой (1957) и М.И. Леви (1959) обнаружено, что полуденные
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песчанки, заселяющие Ногайские степи и правобережье Волги, кардинально отличаются в инфекционной чувствительности к чуме от того же вида,
обитающего на левом берегу реки – в Волго-Уральском междуречье. Это
стало началом разрешения еще одного необоснованного представления,
что вид монотонен в таком показателе, как чувствительность к инфекциям.
Но появились теоретические работы обобщающего характера – о системе профилактических мероприятий (Фенюк), о типизации природных
очагов (Петров, Кучерук, Ралль), об особенностях течения эпизоотии
чумы в очагах разного типа, о прогнозировании эпизоотий (Петров, Шмутер, Ралль), о микроочагах чумы (Иофф и др., Наумов). Многие молодые
исследователи, в частности, мои товарищи, которые в последующие дватри десятилетия заложат основу новых представлений об эпизоотологии и
природной очаговости чумы, чумой пока не занимаются. И.С. Солдаткин
изучает экологию пластинчатозубой
крысы в дельте Амударьи и мышей в
ее пойме. Ю.В. Руденчик ему помогает, создает метод определения
возраста краснохвостых песчанок
по стертости зубов. В.Л. Шевченко собирает различные зоологические факты и еще не убежден в
ведущей роли каменки-плясуньи в
распространении чумы. Е.В. Ротшильд, С.Н. Варшавский и другие
в Северном Приаралье заняты ландшафтно-экологическими разведками, картографированием поселений
больших песчанок и малых сусликов. В литературе идет дискуссия
о гостальности природных очагов
(Ралль, Калабухов, Федоров, ПетС.Н. Варшавский
ров, Хрусцелевский). Превалирует
стиль так называемой описательной
биологии, когда впечатление, интуиция, догадка, предположение становятся основой для теоретических представлений. Но к концу десятилетия
стал обостряться вопрос о механизмах сохранения возбудителя в очагах.
Все больше и больше накапливалось известных и ранее фактов, несовместимых с представлениями о непрерывном пассировании возбудителя
в очаге как единственного способа его бесконечно долгого существования.
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В 50–60-х годах центром исследовании природной очаговости чумы
становится институт в Алма-Ате. Ежегодно в феврале-марте здесь собирался ученый совет и расширенная научная конференция, на которую
съезжались 100–150 специалистов из всех противочумных учреждений
страны. Это была хорошая школа для эпизоотологов. Там мы знакомились
со всеми наиболее важными результатами исследований во всех очагах,
знакомились друг с другом, публиковали в сборниках свои работы. Там
я впервые в жизни, в полуобморочном состоянии от страха, делал свои
научные доклады. Все мы были охвачены азартом исследований природы
чумы. Дней, отведенных на конференцию, не хватало. Дискуссии, причем
наиболее жаркие, продолжались по ночам. Слушали корифеев. Они както все ловко расставляли по своим местам, закрывая пустоты гипотезами.
Слушали молодых исследователей, сбивчиво и неэффектно высказывавших свои сомнения и приводивших
конкретные факты.
Вот характерное заседание. Леонид Александрович Пейсахис, красный, с выпученными светлыми глазами нервно ходит перед дверьми
конференц-зала. Он страстно хочет
выступить в прениях. У него много
есть чего сказать. Но он волнуется,
у него давление под двести, он не
привык выступать и никак не может
решиться. А Евгений Петрович
Бондарь, тоже мандражировавший
последние полдня, решился. Получил слово и уже идет к трибуне, но
не доходя до нее уже начинает свое
выступление в форме одной бесконечной фразы, посвященной критиЮ.М. Ралль
ке противочумной вакцинации, как
профилактического мероприятия.
Он выступает долго, исчерпывает лимит времени, не сказав самого главного. Его останавливает председатель и Евгению Петровичу не остается
ничего, как сойти с трибуны, но замолкает он (вернее его становится не
слышно) только за дверьми зала.
Все говорят о чуме независимо от своей исходной специальности. По
этому поводу кто-то сетует, что он из врача превратился в какой-то гиб— 47 —

рид врача с зоологом. На эту тему с возмущением выступает профессор
В.Н. Федоров. Он утверждает, что став специалистом по чуме, он никогда в жизни не чувствовал ущербности по сравнению, скажем, с хирургом
или гинекологом. В это время из зала слышен солирующий неудержимый
хохот, напоминающий тот, который издавал всем известный джин, когда
его выпустили из бутылки. Это – шутники, зная неспособность Льва Ивановича Лешковича сдерживать смех, подсели к нему сзади и рассказали
свежий анекдот. Воспользовавшись паузой, возникшей вследствие изумления председательствующего, Юрий Михайлович Ралль обратился к залу
с извинениями, что вынужден на несколько минут покинуть заседание, так
как ему необходимо дать телеграмму. Злые языки отметили, что ни о какой
телеграмме речь не идет, а просто пришло время. Но Юрий Михайлович
любил эффекты. Заседание продолжалось.

5. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ
БЫТОВЫЕ КАРТИНКИ
В один из первых моих приездов в Чабан-Казган технорук Нукусской
станции Николай Петрович Смирнов повел меня к своему знакомому
чабану-казаху в юрту. Хозяин, которого звали Орынбай, был очень рад
гостям. Тут же нас усадили, вернее уложили на кошмах, и дали каждому
под локоть подушку. В центре юрты – костерок. Слева от входа – обувь
гостей. Потом – стопа ватных одеял, штук 10–15. Справа от входа – женская половина. Там, на полке, стояли кисайки, а под ней – самовар и
котел. Хозяин скомандовал женщинам: «Чай кайнат». Они стали ставить
самовар, а мы разговаривали. Хозяин знал по-русски несколько слов,
мы же по-казахски не знали ни одного. Расстелили дасторхан, на него
насыпали горстку баурсаков (ромбики теста, жаренного в масле), парварду (мучная карамель) и курт (шарики сухой, острой на вкус брынзы).
Вскипел чай. Хозяйка достала три фаянсовых круглых чайничка, сполоснула их кипятком для нагрева, всыпала в каждый порцию черного
чая и с полчайной ложки черного перца. Наполнила чайнички кипятком
и обварила каждый из них сверху. Потом достала с полки стопку кисаек,
ловко пальцем вытерла каждую внутри – от пыли. В три кисайки плеснула понемногу верблюжьего молока и передала каждому из нас вместе с чайничком. Чай наливали по чуть-чуть, добавляя в него по чайной
ложечке молока. Чай вначале был слабо заварен и перец не чувствовался, но потом он стал темным, острым от перца и вкусным. На подушке,
на которую облокачивался, я обнаружил большую серую вошь. Щелч— 48 —

ком сбил ее и не стал обращать внимание остальных, видимо, на обычное в местных условиях насекомое.
В это время хозяйка, пожилая женщина, с характерно проваленным седлом носа, приступила к приготовлению бешбармака. Поставила котел с
таганом на костер, влила воды. Сняла с внешней стороны юрты большой
кусок вяленого мяса джейрана, с головой. Стряхнула с него песок, разрезала на 4–5 больших кусков и положила в котел. В это время мы закончили
чаепитие и появилась водка. Наливали ее в те же кисайки, но побольше,
чем для чая. Закусывали баурсаками и куртом. Процедура – тяжелая. Пьянели быстро. Но вносить поправки в этот ритуал было как-то неудобно.
Вот – одно из отличий русского «колониста» от английского, в пробковом
шлеме. Мясо варилось часа два. Хозяйка стала раскатывать тесто на лапшу.
Взяла кусок теста, подняла юбку и на колене рукой его размяла до формы
блина. Нарезала на квадратные куски и опустила в котел. За это время мы
успели еще раз попить чайку и вздремнуть. Но ритуал продолжался. Принесли кумган с теплой водой, плеснули каждому на руки воды со столовую
ложку – мутно-бурые капли свисали с пальцев. Стряхивать нельзя, а полотенце было такое, что не улучшило бы положение. Хозяйка достала мясо из
котла, положила его в миску и передала хозяину. Он отделял мясо от костей,
но не очень тщательно. Давал каждому из гостей кость-две для обгладывания остатков мяса, чтобы не было так утомительно ожидание. Мне, как
гостю из Москвы, достался «лакомый кусочек» – разваренный зеленый глаз
джейрана. Я знал, что не в состоянии его съесть и потихоньку подкатил его
под дасторхан. Мясо, обобранное с костей, вернулось в котел. Мы к нему
придвинулись и началось пиршество. Каждый брал тесто с кусочком мяса
и отправлял себе в рот. Когда все было съедено, сурпу (бульон) вылили в
большую касу и пустили по кругу. Потом была еще водка. Потом я проснулся у себя в землянке. Голова болела, но нужно было ехать.
Брезгливому человеку очень трудно в пустыне. Как-то мы с А.С. Бурделовым много ходили в песках. Вышли к юрте. Очень хотелось пить. Зашли
в юрту и попросили у хозяйки воды. Она взяла бурдюк из джейраньей
шкуры мехом внутрь, помяла его туда-сюда, чтобы перемешать жидкость.
Взяла большую касу, развязала ножку на бурдюке, естественно вытерла
касу пальцем, налила полную ачитки (овечье кислое молоко с водой и крупой) и подала нам. Анатолий Семенович выскочил из юрты, зажимая рот
рукой. Пришлось ему еще часа два терпеть жажду.
Как-то рано утром нас разбудили два чабана. В пяти километрах от
Чабан-Казгана у них упала и лежит верблюдица, видимо, заболела. Животное колхозное, чабаны просят справку, чтобы их не заподозрили в забое
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животного с целью использования мяса. Для нас это тревожный сигнал
– каждая болезнь верблюда вызывает подозрение, не чума ли это. Верблюды болеют чумой. При этом они становятся источником сильно разветвленной вспышки заболеваний людей, так как их прирезают, а мясо делят
на несколько десятков порций, которые расходятся во многие населенные
пункты. От него заражаются люди.
Мыс врачом Илеком Борисовичем Островским быстро собрались. Взяли инструменты для вскрытия, чашки Петри со средой, лизол. Кроме того,
я взял ружье и патрон с жаканом. Верблюд-то живой, видимо, придется его
убить, так как близко к себе он не подпускает. На машине ехать нельзя –
большие пески. У чабанов есть свободные лошадь и верблюд. Илек сразу
сказал, что он поедет на верблюде, так как уже ездил на нем, а лошади
боится. Чабан положил верблюда, Илек сел сверху, держа в одной руке
бикс с чашками, в другой – чемоданчик с инструментами. Все животные
при подъеме встают сначала на передние ноги, а потом на задние. Все,
кроме верблюда. Он сначала встал на задние ноги, высоко подняв кривую
поверхность своей одногорбой спины. Илек, широко разведя руки с поклажей, птицей соскочил через голову животного и приземлился в самом
неудобном положении – носом. Нос был разбит. Пришлось останавливать
кровь. Через полчаса упрямый Илек вновь полез на верблюда. Теперь он
держался за седло и первый этап подъема преодолел как бывалый погонщик, но был еще второй этап, к которому он не готовился. Когда верблюд
стал на передние ноги, Илек был у него под хвостом, но без повреждений.
Третья попытка удалась блестяще.
Молодая верблюдица с поклажей на спине лежала на тропе и никого к
себе не подпускала, делая попытку укусить при приближении к ней. Вопреки сложившемуся убеждению, верблюды не плюются, но при раздражении у них во рту образуется пена.
Клиника чумы у верблюдов очень неопределенна. Они могут долго
болеть чумой без видимых проявлений болезни. Поэтому исключить чуму
без исследования мы не могли. С согласия хозяев я пристрелил животное
и мы приступили к вскрытию. Одели противочумные халаты, перчатки.
С большим трудом вскрыли грудную полость – такое впечатление, что у
верблюдицы все сделано из кости. Нам нужна была печень и селезенка, но
от места нашего вхождения в брюшную полость до этих органов оказалось
метра два. Разрезать грудную клетку нам было нечем – пилы у нас не было.
Оба перемазались в крови – хорошо, что чумы там не было. Как выяснилось позже, животное просто вывихнуло переднюю ногу. С большим трудом, при помощи палки из саксаула оторвали по куску печени и селезенки.
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Через сутки мы выдали чабанам справку с отрицательными результатами
исследования на чуму и разрешили использовать мясо.
Кызылкумы населены исключительно казахами-чабанами. Особенно в
50-х годах мне пришлось познакомиться с бытом местного населения, на
который еще не успела повлиять русская цивилизация. Пожалуй, единственным признаком мировой «культуры» можно было считать непомерное употребление водки в тех случаях, когда имелась такая возможность.
Причем своеобразными миссионерами были молодые парни, отслужившие в армии. Но они как-то быстро возвращались к веками сложившейся
бытовой традиции, утратив все то, что вынесли после двух лет пребывания в так называемой «культурной зоне». Мне кажется, что я имел полное основание считать, наблюдая детали быта кызылкумских казахов,
что нахожусь в юрте не в середине XX века, а двумя-тремя тысячами
лет раньше – настолько мало изменился быт. Даже ислам, как известно, пришедший в Хорезм и Мараканду в афригидское время (VI–IX века
н.э.) в связи с нашествием арабов и, по-видимому, проникший в пустыню несколькими веками позже, не вытеснил полностью древний уклад
жизни населения, а стал рядом с ним. Наряду с шариатом очень мало,
по-моему, практикуемом в Кызылкумах, существует множество обрядов,
сохранившихся из доисламских религий.
В 1953 году мы прилетели на двух самолетах ПО-2 в крупный аул на
севере Кызылкумов, где стояло 15–20 юрт. Летчики подобрали площадку
на краю аула, сели и поставили машины, как это делали всегда, крыло к
крылу. Похоже, здесь никогда не видели самолета на земле. Все население
бежало к нам. После всеобщих рукопожатий летчики обратили внимание,
что пять-шесть женщин образовали очередь у самолетов и каждая подлезала под крыло и выходила под дальним крылом второго самолета. Я поинтересовался у мужчин, зачем это делается. Оказалось, что это беременные
женщины таким способом вымаливают у прилетевших девов (видимо,
существа, аналогичные нашим ангелам) рождение мальчика.
Изолированность жителей пустыни от населения оазисов очень существенная. Большинство чабанов, не говоря уже о женщинах, никогда не были
ни в Нукусе, ни в Бухаре, ни в Кзыл-Орде. Как-то один старый чабан рассказал мне, что ему 87 лет, но он никогда не выезжал из пустыни. Достав
из рюкзака, я дал старику красивое красное яблоко – алма-атинский апорт.
Он повертел его в руках и спросил у моего сотрудника-казаха: «Что это
такое?» Узнав, что это – алма (яблоко), что его можно есть, он отрезал
кусочек, пожевал и сказав: «Аще» (кислое), – бросил его старухе. Явно
старый чабан видел яблоко впервые в жизни.
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Большие неприятности в нашей работе доставляло общение с временной
рабсилой, которую в больших количествах приходилось нанимать из числа
бомжей, тунеядцев, недавних зэков и отбросов общества других сортов.
В начале марта 1954 г. мы везли в урочище Жанадарья (в Чабан-Казган
и дальше) триста таких рабочих и необходимое имущество. Всего на 15
грузовиках. Предстояли большие работы по истреблению больших песчанок в местах течения эпизоотий чумы для снижения опасности заболевания ею людей. Рабочие сидели на полу в открытых кузовах автомашин
по 30 человек, мерзли, были измучены до предела. Машины, то одна, то
другая, буксовали в раскисшей по весне дороге, некоторые зарывались
в грязь по раму. Сдвоенные ГАЗ-63 не могли вытянуть тросами такую
машину. Тогда приходилось сгружать людей из кузова, что удавалось не
без скандалов. К буферу застрявшей машины привязывали по 3–4 веревки и тридцать человек, взявшись за них, выдергивали машину из грязи к
позору всем лошадиным силам вездеходов. Торжествовала упорная живая
сила по сравнению с машинным рывком. Ехали, буксовали, выдергивали
машины из солончаков день, ночь и еще день. Люди были голодны, так
как большинство ничего из пищи в дорогу не взяли. Все требовали хлеба. У нас были макароны, крупы, горох, мука, растительное масло, сахар
и хлеб на 3–4 дня из расчета по полкилограмма на каждого в день. Этого
хватило бы при трехразовом котловом питании. Через 3–4 дня должна
была начать выпечку хлеба своя пекарня, а до этого момента имевшийся
хлеб нужно было дотянуть. Поэтому просто раздать по буханке мы не
могли. Рабочие не хотели слушать никаких доводов – назревал бунт. Мне
пришлось особенно трудно, так как с тридцатью рабочими и автономным имуществом на двух грузовиках я ехал на самый дальний участок
еще 50 км. Доехали к вечеру. Тут же я скомандовал повару и техникам
«организовать» макароны – самое излюбленное кушанье рабочих казахов и каракалпаков. Через 5 минут уже пылал костер и к нему пристраивали котел. Рабочие продолжали требовать хлеба; образовалась наиболее
активная группа в 5–6 человек, в основном из бывших зэков. В руках у
них появились лопаты, и они стали наступать на меня. Остальные наблюдали. Я твердо повторил, что хлеба не дам, что макароны будут через
20 минут и к ним будет паек. Посоветовал идти ставить палатку для ночлега. Обстановка была тяжелой. Перестав обращать на них внимание,
я занялся своими делами: разгружали машину, достали посуду, техники роздали миски и ложки. Макароны к этому времени закипали, стали
нарезать хлеб. Народ вроде бы успокоился. Через час все были накормлены и были при деле: кто втаскивал в палатки чиевые маты, кто тащил
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к костру саксаул. Откуда-то взялась казахская двухструнная домра и вот
уже слышно: «Айналаенактомак...».
Работа предстояла такая. Каждый из подсобных рабочих получает бачок
на ремне с двумя-тремя килограммами отравленной приманки и затравочную ложечку. Приманка – пшеница с наклеенным на ней хлопковым
маслом ядом (фосфидом цинка). Затравщики – 25 человек, становятся в
шеренгу через 20 м друг от друга. Техник идет сзади по центру шеренги,
длиной 0,5 км, и следит за соблюдением интервала между затравщиками.
Они идут по заранее размеченному участку в одну сторону 12 км и столько
же обратно. По пути, встречая норы большой песчанки, сбрасывают у 5
входов по столовой ложке приманки. Работа – сдельная и поэтому работали без выходных, примерно в течение месяца.
Участвовать в таких мероприятиях было очень неприятно, но делать
было нечего. Года четыре мне пришлось истреблять песчанок и в значительно больших объемах, когда в моем подчинении было свыше двухсот рабочих. Правда, при значительно более совершенной организации и
оснащении работ, чем в первом случае. Но общение с затравщиками было
не более приятным: и наркоманы, и другие разные извращенцы. Были и
психически больные, и родственники великих мира сего.
Эпидотряды не были свободны от подобной публики, но подбирались
они более тщательно. В них трудились по 5–6 временных рабочих из числа
молодых ребят, в основном балашки. Зато водители брали на себя функцию возмутителей спокойствия. Вот один из примеров. Далеко в песках, в
Акбайтале, связь с которым поддерживалась только самолетом (даже бензин доставлялся туда только этим видом транспорта), шофер, здоровенный
мужик, весом с центнер, добродушный и исполнительный в «мирное время», достал где-то выпивку и напился до потери сознания. Был совершенно невменяем и буйствовал. Хотел ехать на машине еще за водкой 250 км
по пескам. Хорошо, что вовремя спрятали ключ от зажигания. Это было
вчера, а сегодня он сидит в холодке палатки, привалившись к ней спиной
и страдает от сильнейшего похмелья. Из лабораторной палатки выходит в
халате врач, низкорослый, сутуловатый молодой человек в очках, совершенно неспособный к общению с озверевшим от пьянки алкашом. Кроме
него в лаборатории только женщины.
– Ну, ты, гондон, налей сто грамм, что ли!
Три дня он терроризировал всех, пока не прилетел самолет с бензином и
не увез его в Ташкент. Он был уволен без возмещения какого-либо ущерба.
По-видимому, потом он устроился в другое учреждение – опять до следующего подобного эпизода.
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Конечно, жизнь в пустыне происходит в условиях постоянного перемещения на автомашинах. Хорошо, когда на «вездеходах» – машинах с улучшенной проходимостью. Дорог-то нет никаких! Грядово-ячеистые пески в
первозданном виде на сотни километров такие, как уложил их ветер. Только тушканчик своими следами внес посильный вклад в их проходимость.
Как-то молодой совхозный шофер, пользуясь крепким мартовским морозцем, сковавшим после дождя поверхность мощных барханов, окружавших
колодец, где стояли 2–3 юрты с его родственниками, проскочил по этим
пескам к колодцу на машине ГАЗ-51 с ящиком водки. Три дня пьянствовал.
За это время потеплело, песок оттаял, и шофер остался в этой котловине на
год, до следующего крепкого мороза.
Однажды мы возвращались с дальней обследованной точки в эпидотряд. Устали, были голодны и спешили к обеду. Ехали по следу нашей же
машины, использовавшей межгрядовые понижения с уплотненным грунтом. Слева от машины, в полукилометре, показались палатки эпидотряда.
Нас разделяла местность с мелкобугристыми песками. Участков с полынью – джусаном, индикатором уплотненных грунтов на этой местности не
было, что свидетельствовало о недоступности ее для проезда на машине.
Объезд же составлял 7 км, но также по не очень-то проезжей дороге, где
в 2–3-х местах не исключена буксовка. Посоветовавшись (уж очень хотелось успеть на обед!), даже имея подобный печальный опыт и произнеся
несколько раз старую мудрую пословицу: «По прямой на семь верст дальше, чем в объезд», а также «Бешеной собаке семь верст не крюк», – мы
свернули по направлению к палаткам. Через сто метров машина забуксовала. Пришлось доставать шалманы – специальные бревна, которые укладываются под колеса на непроходимых местах. Эти несколько сот метров,
израсходовав полбака бензина, мы прошалманили до глубокого вечера.
Есть уже не хотелось.

6. НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Я продолжал исследования. Ранней весной участвовал в работах по
истреблению больших песчанок. В это время уже почти вся северная часть
Каракалпакских Кызылкумов, то есть все те места, где регистрировались
эпизоотии, были по одному, по два раза обработаны. Я переместил свои
исследования в пески, с востока прилегающие к внутреннему горному
хребту Султан-Уиздаг, где текла интенсивная эпизоотия чумы в районе
колодца Таразы. Здесь с июля по декабрь 1955 г. было разбито шесть участков, на которых ежемесячно производился сплошной облов и исследо— 54 —

Очажки эпизоотий в мае 1955 г. (север Кызылкумов) на участке грядово-ячеистых
песков, где большие песчанки вымерли во время разлитой эпизоотии в апреле.
1 – обитаемая нора; 2 – норы с зараженными блохами; 3 – норы с зараженными
песчанками; 4 – необитаемые норы

вание всех грызунов и блох. Каждый месяц облавливался участок в 100–
120 га. На рисунке мы покажем два таких участка.
Как и в урочище Жанадарьи, у Султан-Уиздага отмечена та же закономерность. Эпизоотия развивалась в форме очажков, охватывающих население 5–15 или несколько большего количества нор. Между очажками
существует пространство, заселенное большими песчанками, среди которых заболевания не отмечаются. На участках с ограниченной площадью
1–1,5 кв. км разрывы между очажками были невелики: от сотни метров до
километра. Но участки в 1–1,5 кв. км не могли выявить большие разрывы.
Судя по тому, что пятно эпизоотии одновременно развивается на территории в десятки и сотни километров, приходится их происхождение связывать с возможными двумя механизмами: 1 – быстрое распространение
чумы по территории со скоростью в несколько десятков километров в год
из одной или небольшого числа точек; и 2 – пространственное развитие
эпизоотии одновременно из множества точек.
Оба эти предположения в течение многих лет будут служить главным
предметом исследования как для меня, так и для упоминавшихся ранее
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Пятно нор с вымершими от чумы песчанками во время острой эпизоотии
в июле 1955 г. в ячеистых песках северных склонов Султан-Уиздага.
Обозначения те же, что и на предыдущем рисунке

И.С. Солдаткина и Ю.В. Руденчика, которые примерно с 1960 г. после
периода чисто зоологических исследований, стали тоже заниматься эпизоотологией чумы, причем сразу исследованием эпизоотического процесса в модельной ситуации с применением радиоактивных изотопов. Существование второго механизма у нас не вызывало сомнений, а вот по поводу
первого предположения до сих пор продолжаются непримиримые дискуссии. Но об этом я упомяну чуть позже, а сейчас продолжу рассказ о результатах обследования картографических площадок.
Как это уже отмечалось ранее, при обычном эпизоотологическом обследовании, эпизоотия на каждой обследованной точке продолжается один,
реже два смежных сезона и совсем уж редко 1,5 года. Причем после такого эпизоотического периода обнаружить зараженных чумой грызунов или
блох не удается даже при проведении сплошных, очень больших по объему
обловов грызунов и блох на участках в сотни и тысячи га. На картографированных площадках получено конкретное подтверждение эфемерности
чумы в каждой норе песчанок или на участке, ранее охваченном эпизоотией. Причем в летнее время продолжительность существования чумы в
конкретной, меченой норе определено на протяжении нескольких недель,
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Участок эпизоотии (101 га) у бугра Керегетау в апреле 1967 г.
Типичная картина эпизоотического процесса в стадии затухания. Крестиками
обозначены норы, где обитали зверьки с антителами к чумному микробу.
Остальные обозначения те же, что на предыдущих рисунках

реже месяца. В холодное время года блохи хорошо сохраняют чуму (и сами
не отмирают). Правда, этот вывод был сделан на основании последующих,
других разнообразных исследований. Тем не менее, вопрос о существовании чумы в осенне-зимне-весенний период можно было считать решенным. В это время чуму прекрасно сохраняют блохи, даже будучи замороженными при –15 °С на две недели. Но к середине мая в Кызылкумах те
блохи, которые были осенью и зимой, отмирают и чума исчезает.
С начала 60-х годов при исследовании эпизоотий стали применять серологические методы. Это несколько расширило представления о периоде
затухания эпизоотий. На рисунке ниже показана динамика такого процесса. В этом месте, после смены поколений песчанок, зверьков с серопозитивной кровью найти уже не удавалось. «След чумы» на эпизоотическом
участке сохранялся не более 1–1,5 лет.
На всей территории, охваченной эпизоотией, как в очажках, так и вне
их, после эпизоотии численность песчанок заметно сокращается. Расчеты
показали, что вымирает 72 % всего населения. Видимо, это происходит
в большей части случаев от чумы, так как на территории, где эпизоотия
не отмечалась, численность зверьков понизилась в это время всего на
15–20 %. В самих же очажках эпизоотий по разным наблюдениям погибали 60–100 % грызунов. Такая высокая смертность от чумы противоречит
данным, полученным при экспериментальном заражении чумой больших
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песчанок в лабораторных условиях. В экспериментах от чумы погибали
6–20 %, зверьков, причем как при заражении при помощи шприца, так и
посредством зараженных «блокированных» блох. Мне кажется, что это
противоречие так и осталось неразрешенным, несмотря на существование
нескольких возможных путей объяснения этого явления.
С 1952 г. началось регулярное обследование Кызылкумов, причем
наблюдением за эпизоотическим состоянием этой пустыни занималась
не только Нукусская станция, а с северо-востока – Араломорская, с юга
– Узбекская, с юго-запада – Туркменская и немного позже с юго-востока –
Чимкентская. Эта пустыня стала сравнительно подробно, по пустынным
меркам, обследоваться. Возникла возможность оценки эпизоотических
событий целиком на площади 30 млн. га и анализа всех данных о чуме в
Кызылкумах. Как показали наблюдения, в 1955 г. мы изучали последние
эпизоотии в этой пустыне перед паузой в активности этого очага. В 1956 г.
удалось выделить два штамма чумного микроба на севере Кызылкумов.
А в последующие годы чуму найти не удавалось, несмотря на то, что
интенсивность обследования была увеличена, так как мы представляли
себе, что находка чумного микроба в эти годы глубокой депрессии очага
(1957–1960) будет означать находку гипотетического микроочага сохранения возбудителя, где он пребывает постоянно и благодаря которому (или
одному из нескольких) в Кызылкумах существует энзоотия чумы. Но все
усилия были тщетны. В этой пустыне чумы не было. Мы и тогда уже представляли себе, что чума длительное время может существовать только в
форме эпизоотии, а не в отдельном зверьке с хронической формой течения
инфекции, которая при генерализации процесса может стать источником
новой эпизоотии. Такой гипотетический хроник может дать возможность
возбудителю пережить без пассирования несколько месяцев, а не 4 года,
что мы наблюдали в Кызылкумах.
В эти годы часть эпизоотологов, особенно в Алма-Ате, стала говорить,
что Кызылкумы – это вообще не очаг чумы. Эта инфекция там появилась
случайно вследствие заноса из Приаральских Каракумов и теперь в очаге
произошла естественная санация. Сейчас можно только удивляться, как
мало тогда мы еще знали, если допускали такие предположения. Забегая на
много лет вперед, замечу, что неэпизоотические годы – обычное состояние
некоторых очагов. В них чума проявляется только раз в 5–15 лет (индекс
эпизоотичности – отношение числа лет (сезонов) с эпизоотиями к общему
числу лет (сезонов) обследования очага – составлял всего 0,5–0,05).
В 1957 г. я получил приглашение от Петра Евгеньевича Найдена, заместителя начальника Узбекской противочумной станции по научным и про— 58 —

тивоэпидемическим вопросам (зоолога) переехать на работу в Бухарское
противочумное отделение. Из Бухары я мог шире познакомиться с Кызылкумами. Кроме того, чума в Кызылкумах не выявлялась – наступила пауза
в моих исследованиях – и я согласился. Там меня назначили старшим зоологом. Отделение ютилось в старых байских постройках, кажется, конюшнях (как и Узбекская противочумная станция в Ташкенте). Но в другом
конце города у Каракульских ворот строилось новое здание. Заканчивалось
строительство четырех спаренных сборно-щитовых домиков. В одном из
них я и поселился. Строительство кирпичных лабораторий, гаража и еще
одного жилого дома происходило уже при моем участии.
Несмотря на все трудности работы и жизни в пустыне, изнуряющей азиатской жары, потерю Москвы как родины и дома, все же пожить несколько
лет в Бухаре – большая удача. Описать ее невозможно, во всяком случае я
не берусь.
В Бухаре нас с женой встретила и очень хорошо приняла молодая компания врачей и зоологов. Начальник отделения Марк Наумович Мясник –
типичный еврей, своеобразный человек, из породы малоприспособленных
к реальной действительности людей, которые находят себя в общении с
обычно многочисленными друзьями. Марк был маловыразителен и беспомощен в проявлении инициативы, но так внимателен и доброжелателен,
что становился центром притяжения в часто образующихся компаниях.
Сокурсниками его по Ташкентскому медицинскому институту были: Юрий
Залманович Ривкус – невысокий, сутуловатый, сильно близорукий, с лермонтовскими усиками и жаждой умеренно острых приключений молодой
человек; Владислав Михайлович Бочкарев – ладно скроенный, аккуратный
молодой человек с подвижными усиками, работящий, добросовестный,
быстрый и до наивности честный; Салих Мухаметшин – доброжелательный, не очень грамотный, хранитель и носитель национально-местных
ритуально-бытовых мелочей, которые своей рациональностью обнаруживают глубину человеческого опыта; Валентин Гордеев – запомнившийся
мне лишь своей стандартной партийной закваской, которой напрочь были
лишены все остальные. Из зоологов был лишь Иван Яковлевич Патрикеев,
который собственно зоологом не был. Он, так же, как и очень многие другие,
о которых я упоминал, рассказывая о Нукусской противочумной станции,
приехал в Среднюю Азию после ликвидации Сталинградской противочумной станции, в частности, ее Зимовниковского отделения, где он работал
техником. Иван Яковлевич был хорошим хозяйственником, приветливым,
веселым и симпатичным человеком, однако неисправимым спорщиком.
Споры его, обычно с препаратором Степаном Яковлевичем Сердюком, про— 59 —

исходили в палатке, можно сказать сутками, на весьма несложные темы.
Например, узбекская лепешка – это хлеб или не хлеб. Он утверждал, что не
хлеб. Или творог – сыр это или нет. Он доказывал, что сыр.
Паразитологом была Зоя Гурьяновна Малыгина – очень добрая и приветливая девушка лет 27–28, постоянно сидевшая в отрядах и определявшая виды блох перед исследованием. В 1962 г. летом она поехала в
отпуск домой, на Урал, но самолет упал, не долетев до Ташкента. Погибли
несколько человек, в том числе и она.
Двумя годами позже в Бухаре появилась Светлана Ивановна Онисимова, зоолог, приехавшая из Дагестанской противочумной станции. Молодая,
строгая и аккуратная девица, с глазами голубыми как купол мечети Калян.
Ей суждено было стать старожилом отделения. Она там работала еще в
середине 90-х годов.
Фактическим руководителем Узбекской противочумной станции был
Петр Евгеньевич Найден. В 1954 г., когда начальника этой станции Якова Александровича Усова (между прочим, бывшего директора института
«Микроб») сняли с должности то ли по возрасту, то ли по какой-то другой
причине, начальником станции назначили Ольгу Григорьевну Матвееву –
тихую, исполнительную женщину, совершенно не способную чем-либо
руководить. А для компенсации ее административной недостаточности в
заместители ей перевели из Гурьевской противочумной станции Найдена
(в Гурьеве он был на той же должности). Петр Евгеньевич обладал, мне
кажется, избытком организаторских способностей. Станция молниеносно перешла в его руки. И надо сказать, руководил он неплохо. В возрасте
примерно лет сорока выглядел под пятьдесят – важный, с барскими аксессуарами и поведением, холеными усиками, внушительной речью и многозначительными паузами – Петр Евгеньевич был импозантен. За усики или
за то, что в любой ситуации он оказывался «при деле», среди противочумников у него было прозвище «Есаул».
В Бухарском отделении на мою долю выпала функция фактического
руководства всеми полевыми работами. Но часто оставался и начальником отделения. Вместе с Найденом мы работали в хорошем контакте и
организовывали крупномасштабные наблюдения, о которых я расскажу
несколько ниже.
Как я уже отметил, с 1956 по 1960 годы в Кызылкумах наблюдалось
хорошо удостоверенное затишье. В эти годы мы были уверены, что чума
где-то существует в гипотетических очагах. У нас были более или менее
обоснованные представления о том, как должен выглядеть этот микроочаг
– места из года в год с устойчивой численностью песчанок и их блох. Учас— 60 —

тки стыков песчаной пустыни с глинистыми участками, где из-за разнообразия условий создаются возможности для переживания всеми членами
биогеоценоза неблагоприятных периодов. Это места, где в прошлые годы
мы отмечали наиболее устойчивые эпизоотии. Узбекская станция выставляла шесть противоэпидемических отрядов, которым основной задачей в
эти годы ставили поиск микроочагов сохранения возбудителя. Мы исследовали десятки тысяч грызунов на так называемом Дарбазинском массиве,
где была постоянно высокая численность песчанок. Детально обследовали
места выявления эпизоотий в 1955 г. в Центральных Кызылкумах. Уделяли
пристальное внимание ленточным поселениям песчанок в районе меридиональных хребтиков – Керегетау и другим участкам на севере территории
с учетом того, что в северной подзоне пустынь очаговость более устойчива, чем в южной, где она эфемерна. Тем же занимались Каракалпакская
и Араломорская противочумные станции на севере Кызылкумов. Отрицательный результат был повсеместен. Каждый новый сезон и год повышали
уверенность в том, что эпизоотий, как массовых заражений грызунов, в
Кызылкумах нет. Истребители грызунов и сторонники идеи последовательных работ по подавлению природных очагов с целью окончательного
оздоровления территории по примеру северо-западного Прикаспия уже
начинали относить депрессию в активности Кызылкумского очага за счет
проведения истреблений грызунов в местах наиболее упорных эпизоотий.
Но вот эпизоотическое затишье закончилось. В декабре 1960 г. на северо-востоке Кызылкумов, в сухом русле Инкардарьи (один из древних протоков Сырдарьи), Кзылординское отделение выделило несколько десятков
штаммов чумного микроба от грызунов и блох. Весной 1961 г. эпизоотии регистрировались чуть ли не повсеместно на севере Кызылкумов.
М.Ф. Шмутер (1962) тогда решил, что за зиму эпизоотии продвинулись
на запад на расстояние 200 км. Это конечно не так. Эпизоотии начались
сразу в десятках независимых друг от друга пунктах. Как отмечал много
лет спустя И.С. Солдаткин, подобное множественное проявления чумы в
разных местах может быть образно охарактеризовано наличием своеобразного «сигнала» для такой активизации.
Узнав о находке чумы в декабре 1960 г. на севере и будучи уверенными
в отсутствии ее в Центральных и Южных Кызылкумах, мы с П.Е. Найденом решили организовать наблюдения за дальнейшим пространственным
развитием эпизоотий в Кызылкумах, так как момент был очень благоприятным: на севере эпизоотии, а основная часть Кызылкумов свободна от чумы.
Процесс передачи возбудителя от одного грызуна другому через блох
непременно сопровождается его пространственным перемещением. Оно
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для исследователя всегда остается незаметным, не поддающимся непосредственному наблюдению. Даже следствие этого процесса – заболевание грызунов на новом месте – может быть зарегистрировано, как правило, только спустя несколько месяцев, а то и год после осуществления
переноса возбудителя, когда на новом месте заболевание зверьков станет
настолько массовым, что будет доступно для выявления при проведении в этом месте эпизоотологического обследования. Составить картину перемещения возбудителя (эпизоотии) особенно трудно еще и из-за
того, что в подавляющем большинстве случаев исследователь не имеет
уверенности в том, что распространение чумы идет из одного места, т.е.
не имеет оснований связывать каждое выявление зараженных животных
на новом месте с заносом из определенного, известного ему эпизоотического пункта, так как таких пунктов в изучаемом районе может быть
несколько.
Активизация эпизоотий на севере Кызылкумов, происшедшая после многолетнего периода депрессии очага, позволяла предполагать, что
южная граница выявленной эпизоотии соприкасается со свободными от
чумы поселениями больших песчанок. В этих условиях изменение южных
границ эпизоотии можно было отнести за счет пространственного перемещения чумы, так как эпизоотический участок был один – на севере.
Территория, прилегающая к эпизоотическому участку с юга, представляет собой песчаную пустыню с грядово-ячеистым рельефом, равномерно
заселенную большими песчанками и другими грызунами обычными для
этого типа ландшафта.
Восточные Кызылкумы, от аллювиальных равнин на севере пустыни
до солончаков Айдар на юге, были разделены на три равновеликих участка: северный, прилегающий к южной границе эпизоотии, центральный
и южный. На каждом участке ежесезонно на протяжении 9 лет работали
эпидотряды. Каждый эпидотряд равномерно обследовал свою территорию
независимо от места течения эпизоотии. Это позволяло проводить наблюдения за южной границей эпизоотии на всем четырехсоткилометровом
протяжении Восточных Кызылкумов с севера на юг.
Весной 1961 г. мы обнаружили эпизоотию в 10 км южнее первоначального пункта ее регистрации в декабре 1960 г. Через год – на многих пунктах в 20–30 км еще южнее. В 1963–1966 гг. эпизоотия продолжала перемещаться на юг фронтом от 50 до 100 км. Уже с 1963 г. не удалось установить
пространственную связь эпизоотии с долиной Жанадарьи, где эпизоотия
началась, так как через год-полтора на месте первоначального течения
эпизоотия прекращалась. Разрыв этот к 1967 г. достиг 220 км.
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Перемещение эпизоотий в Кызылкумах и пустынях Туркмении в 1960–1967 гг.

Расстояние между северной и южной границами эпизоотии на всем
протяжении ее перемещения составляло 50–70 км. Оно соответствует
пути эпизоотии, преодолеваемому за 1,5 года (примерно до 40 км в год) и
совпадает с наиболее часто наблюдаемой продолжительностью обнаружения больных зверьков на конкретном участке территории – те же 1,5 года.
При достижении эпизоотией к 1967 г. окраины поселений больших песчанок на юго-востоке Кызылкумов у солончаков Айдар, возможность ее
распространения в еще не охваченные болезнью поселения песчанок была
исчерпана. На рисунке показана география эпизоотических участков в эти
годы в Кызылкумах и для сравнения в пустынях Туркмении.
Таким образом, мы впервые для «противочумной науки» наблюдали
процесс перемещения эпизоотии по свободной от чумы территории. За 7
лет, от сезона к сезону отмечено всего 13 перемещений эпизоотии (смещение пунктов находок больных чумой животных с севера на юг). При этом
выявлено много частных закономерностей, а, главное, на фактическом
материале показан это процесс, и тем самым как-бы подведена реальная
база под гипотетическое утверждение Б.К. Фенюка о фронте постепенно
перемещающейся эпизоотии по большой территории очага, как способе
бесконечно долгого существования возбудителя. Нужно уточнить, что последующий большой опыт анализа фактов показал уникальность изложенных наблюдений. Он заключался в необходимости большой осторожности
в оценке сведений о пространственном смещении мест находки возбудителя. Всегда требуется жесткое доказательство того, что это – действительное смещение эпизоотий, а не последовательность выявления. Одно из
требований такого доказательства – выявление не менее пяти вновь выяв— 63 —

ленных пунктов последовательных смещений на равномерно обследуемой
территории в течение всего времени наблюдений от первого до последнего
пункта, в условиях сплошного обследования всей территории.
Однако решение вопроса о механизме существования чумного микроба
в очаге это не продвинуло. Пройдя с севера на юг Восточные Кызылкумы,
от края и до края, эпизоотии кончились, так как распространяться дальше им было некуда. Все это оказалось лишь эпизодом в жизни очага. Для
новой такой волны (за 25 лет последующих наблюдений подобное больше
не повторялось) необходимо, чтобы где-то вновь произошло зарождение
очага. Здесь уже закрались первые сомнения о возможности бесконечно
долгого существования микроба в очаге только благодаря непрерывности пассирования его между носителями. Эти сомнения основывались на
накопившихся у меня фактах неустойчивости цепи передачи возбудителя
между грызунами. Не находя пока
альтернативы, я сформулировал
главный вывод: «Каждая эпизоотическая цепь конечна».
В этом мы кардинально разошлись с П.Е. Найденом, который
кроме бесконечной эпизоотии не
считал возможным обсуждать чтолибо иное.
В начале 60-х годов И.С. Солдаткин и Ю.В. Руденчик получили уже
определенные данные на основании
своих опытов по моделированию
эпизоотий с применением радиоактивных изотопов. Они работали
в направлении изучения эпизоотии
как саморегулирующегося процесса. Расчетная скорость перемещения
П.Е. Найден
эпизоотии, которую они получили,
позволяла предполагать, что за год
эпизоотия может переместиться на 1–1,5 км, максимум – на 10, но никак
не на 40, как наблюдали мы с П.Е. Найденом. Этот спор и до сего времени
не решен. То, что мы видели в Кызылкумах в 1961–1967 гг. – методически
строго выдержанные наблюдения, не вызывающие у нас сомнений. Высокие скорости развития эпизоотии могут быть объяснены особо благоприятными условиями для этого и, главное, высокой численностью и заражаю— 64 —

щей способностью местных блох, равномерностью поселений песчанок с
высокой плотностью. Модель И.С. Солдаткина не исчерпывает всех связей
в природе. В частности, они учитывали только ближайшие заносы «зараженных» блох. Это всего 200–300 метров. А более отдаленные оставались
без внимания. Кроме того, вероятность обнаружения одной-двух зараженных блох в песке громадной норы большой песчанки, видимо, очень низка.
По крайней мере, к целям определения скорости перемещения эпизоотии
использованная методика учета разноса меченых радиоактивными изотопами блох недостаточна адаптирована.
Подтверждение наших выводов мы получили через несколько лет в
работе Н.П. Наумова с сотрудниками (1972), которые в Приаральских
Каракумах отмечали такие же скорости. Е.В. Ротшильд (1973) в СевероВосточном Прикаспии наблюдал среднегодовое перемещение эпизоотии
на 15–25 км, причем в мозаичных
поселениях, где неизбежны задержки в передаче между поселениями.
Для проверки полученных в
Кызылкумах данных мне пришлось
проанализировать и составить
карты всех эпизоотий, когда-либо
выявлявшихся в Кызылкумах и
пустынях Туркмении, и опубликовать их. Анализ материалов о пространственных проявлениях чумы
на разных участках этих территорий показал, что выявленные в
Восточных Кызылкумах характеристики пространственного развития эпизоотий верны и для других
территорий. Как в Кызылкумах, так
и в Туркмении, в соответствии с
Е.В. Ротшильд
северной ориентацией участков, где
наблюдается стойкое сохранение
чумы, перемещение эпизоотий отмечалось преимущественно в южном
направлении. За исключением небольших отличий в динамике проявления чумной эпизоотии в Кызылкумах и в Туркмении, которые могут быть
объяснены различиями в интенсивности обследования конкретных участков, общие направления эпизоотического процесса для каждой из пустынь в целом совпадают. Синхронность в пульсации обоих очагов, отде— 65 —

Синхронность в изменении размеров участков, охваченных эпизоотиями в Кызылкумах
и в пустынях Туркмении. 1 – Кызылкумы; 2 – пустыни Туркмении

льные участки которых удалены друг от друга на 600–1000 км, говорит о
преобладающем участии в регуляции эпизоотического процесса на них
крупно региональных климатических или каких-либо иных факторов (см.
рисунок).
На протяжении всех лет наблюдений в пограничных участках Туркмении и Кызылкумов не отмечались эпизоотии, при возникновении которых
имелись бы основания предполагать заамударьинский занос возбудителя.
Отсутствие преемственной связи между этими очагами свидетельствует о
прочности изолирующего барьера, который образует Амударья, разделяющая эти пустыни на протяжении почти тысячи километров.
Итак, где же сохраняется возбудитель? Как существует энзоотия чумы
в межэпизоотические годы? Это – главные вопросы. Ни я, никто другой в
решении этих вопросов не продвинулся ни на шаг. Разве лишь усилились
сомнения в обязательности непрерывного пассирования.

7. БРАК ПО-КЫЗЫЛКУМСКИ
Работники противочумных организаций в большинстве случаев – люди
с неустроенной жизнью. Каждый год 5–6 месяцев они проводят в экспедициях: палатки, соленая вода, скучная еда, принудительное общество и
отсутствие элементарных удобств. Теснейшее врастание в климат ландшафтов с натурализацией до уровня первобытности. Конечно, особенно
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тяжело женщинам. Но вот что странно: текучесть кадров специалистов,
приезжающих из самых крупных центров страны в какой-нибудь ТахтаКупыр или Яманку, невелика. Конечно, уезжают, но немногие. Женятся,
обустраивают жилища, рожают детей и живут десятилетиями. Но судьбы
разные – обычные, романтические, экстравагантные, но бывают и тяжелые. А что может быть тяжелее одиночества, не добровольного, эгоистического, алкогольного (что чаще у мужчин), а вынужденного, отвергнутого или невостребованного из-за узости круга общения, предоставляемого
экспедиционной жизнью и встречающегося почти исключительно у женщин, здоровых, красивых, способных на любые лишения и подвиг. Другие
такую жизнь вряд ли выдержат. Им бы семью. Такая женщина и в пустыне, и в тундре, и на Луне семейный рай организует. Но вот, перебирая в
памяти знакомых мне женщин – противочумных работников, думаю, что
не менее трети из них одиноки.
Во всем, даже в самом нелепом мире, все женщины хотят замуж, хотят
семью, стремятся к счастью семейной жизни всем своим биологическим
и социальным существом, ибо, как бы банально это не звучало, а смысла
жизни без продолжения рода не бывает. Стремление к семье может быть
так непреодолимо, что на пути к ней ломаются любые преграды, в чем бы
они не были выражены. Об одном из таких эпизодов я здесь расскажу.
Женя Стрелкова, молоденькая лаборантка, была весьма привлекательной девушкой. Старательная в работе, она и в быту пользовалась всеобщей симпатией. «Положил на нее глаз» и Нурулло, тридцатилетний шофер
противочумного отделения, низкорослый, тщедушный таджик с нервно
дергающимся лицом и скрюченными пальцами, что он вынес, видимо, из
заключения, где пребывал не один раз. Нурулло преследовал Женю, предлагал жениться, угрожал. Она по возможности избегала его. Весной 1960 г.
их командировали в разные эпидотряды. В том отряде, где работала Женя,
вторым врачом был Наум Исаакович Вольский. Холостой молодой человек
лет тридцати, худой и носатый, очень скромный, тихий и добрый. Видимо,
они с Женей и раньше симпатизировали друг другу, так как в отряде быстро
сдружились. Ходили гулять неподалеку, много разговаривали, в общем, взаимная симпатия развивалась, и через месяц пребывания в отряде они решили пожениться. Вскорости Женя уехала из отряда, так как ее отозвали на
другую работу. В это время я приехал в отряд и застал Наума счастливым.
Он довольно глупо улыбался, пытался шутить, что-то мычал и размахивал
руками. Словом, вел себя необычно и тут же признался, что по возвращении
из отряда в Бухару у них с Женей будет свадьба. Я поздравил его и, конечно,
вечером мы слегка обмыли помолвку.
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На следующий день прилетел самолет из Ташкента. Привез бензин,
питательные среды и очередного визитера из Алма-Аты – старшего
научного сотрудника Тужуркину Марию Вениаминовну, которая интересовалась какими-то иммунологическими тестами на местных песчанках и собиралась поработать в лаборатории. Я уехал в зоогруппу километров за сто от лаборатории и вернулся только через три дня. Наума
было не узнать. Вялый, он сидел в углу палатки, уставившись в пустоту
невидящим взглядом, не принимая участия в общем разговоре. Я улучил момент и позвал его прогуляться. Только мы вышли, как тут же к
нам присоединилась Маша Тужуркина. Она стала рассказывать мне, к
каким интересным результатам они пришли с Наумом в решении какихто серологических проблем и, если бы не Наум, то она никогда бы до
этого не додумалась. И вообще, она в восторге, и они с Наумом еще
много чего наметили. При этом она многозначительно на меня посмотрела. Наум молчал. Его лицо с повисшим носом никаких внешних эмоции не выражало. Если жизнь еще теплилась в его костлявой фигуре,
то где-то глубоко. На следующий день я собирался уезжать в Бухару на
легковой машине. Маша присоединилась ко мне и договорилась (убедила) начальника отряда отпустить с ней Наума, так как им нужно закончить совместное исследование. Командировка Наума заканчивалась, а
просьбы Тужуркиной были так настойчивы, что на следующий день мы
вместе ехали в Бухару.
Вечером, в отряде, Наум нашел минутку и показал мне письмо от Нурулло, которое было ему передано через какого-то чужого шофера и состояло
из нескольких фраз на обрывке бумаги.
«Науму-еврею в Акбайтале»:
– Если ты, паскуда, не оставишь в покое сам знаешь кого, то мать родную не видать, будешь ты лежать на бархане как суслик, что ты режешь, и
кишки я тебе на очки намотаю. Я последний раз говорю. Нурулло.
Это изысканное послание он держал за кончик двумя пальцами и то
только из-за того, что надо же его как-то держать.
– Так ты из-за этого скис?
– Не только. Ты знаешь, со мной что-то странное творится. Мария
Вениаминовна как-то очень активно со мной работает. У меня такое впечатление, что она чувствует себя моей невестой. Я не знаю, что мне делать?
Тужуркина была старше Наума на 6 лет. Из-за этого, или из-за энергичного напора, но он называл ее на Вы и по имени-отчеству.
Я постарался его успокоить тем, что пока она не выходит за него замуж,
что это зависит только от него и бояться ее не надо:
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– Решай эти проблемы, как сам сочтешь нужным.
Ехали день, ночью отдохнули в эпидотряде в пос. Тамды. На следующий день вечером были в Бухаре. В дороге Маша вела себя по отношению к Науму очень внимательно, всячески опекала его и улавливала
малейшее желание, лишь только оно начинало зарождаться, с мастерством экстрасенса. Наум был в состоянии лягушки под неусыпным взглядом ужа. В Бухаре мы с Наумом оказались соседями. Тужуркина ночевала у него. Рано утром Наум пришел ко мне, сел в сторонке и, положив
подбородок на ладонь, сказал:
– Она ушла на почту. Она говорит, что мы поженимся. Что делать?
– Если не хочешь жениться, так ей и скажи.
– Не могу. Я как-то не могу с ней разговаривать. Мария Вениаминовна оставила свой паспорт в Ташкенте, чтобы ей купили билет на самолет в
Алма-Ату. Сейчас она узнаёт, можно ли расписаться по другому документу, и тогда мы пойдем в ЗАГС.
Через час Тужуркина договорилась с начальником отделения В.В. Ковдышевым о предоставлении Науму отпуска по семейным обстоятельствам. К вечеру, по справке из отделения, купила два билета на самолет в
Ташкент и на следующий день утром они улетели.
Отец Наума, старый врач Исаак был удивлен. Он никак не ожидал от
своего Нёмки такой прыти, но поинтересовался, почему жена старше него?
Наум скорбно заломил руки и ответил отцу:
– Ты ничего не понимаешь.
Маша улетела в Алма-Ату оформлять свой отпуск. Она собиралась вернуться в Ташкент через 2-3 дня, расписаться с Наумом и потом вдвоем
лететь в Ялту отдыхать.
В это время Женя Стрелкова летела из Бухары в Ташкент. До нее дошли
слухи, что Наума увозят. Слезно выпросив отпуск, она летела выручать
Наума. Встреча их была трагической. Объяснить Наум ничего не мог, но
говорил, что любит только Женю и жениться хочет на ней.
Когда старый Исаак узнал о Жене, у него затряслись руки:
– Ну вот и дожил я, до момента, когда сын стал устраивать мне злые
шутки. Ты, что, многоженец? Что это за распущенность? Иди отсюда,
видеть тебя не хочу.
С большим трудом Наум с Женей уговорили отца, так ничего толком
ему не объяснив. В конце концов Исаак признался, что ему больше нравится эта девушка, чем та. На следующий день появилась «та». Не было
никакого скандала, Женя куда-то подевалась, Исаак сосал валидол и сидел
молча, сжав виски ладонями. «Молодые» улетели в Крым.
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Вот так образовалась новая семья. Детей у них не получилось. Противочумные дела они бросили, переехали в другой город. Оба защитили докторские диссертации и живут вместе уже более тридцати лет. Через них в 1968 г.
я познакомился с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским.
Несколько раз встречался с ним, а в 1975 г. Николай Владимирович должен
был выступать оппонентом на защите мною докторской диссертации. Резкое ухудшение зрения не позволило ему выехать в Саратов на защиту.

8. ПЕРЕД НЕВЕДОМОЙ ЧУМОЙ
Во второй половине 60-х годов я уже настолько серьезно убедился в
отсутствии непрерывности эпизоотической цепи и в наличии какого-то
неведомого, с непонятной природой механизма энзоотии чумы, что стал
открыто говорить об этом. Основанием служило доказательство полной
естественной санации территории от чумы через год-полтора после эпизоотии; отрицательные результаты тотальных обловов и обследований на чуму
наиболее перспективных участков; появившиеся уже тогда, правда, немногочисленные, факты встреч удостоверено одиночных зараженных животных, удаленные от эпизоотических участков на сотни километров и десятки
лет; появившиеся факты (Юго-Восточные Каракумы, 1964; Красноводский
полуостров, 1964; Нукусский участок Кызылкумов, 1965 и др.) одномоментного множественного, взрывного проявления чумы сразу в десятках-сотнях
пунктов на территориях, многие годы свободных от эпизоотий, и др.
Как же сохраняется чума?
К этому времени у многих исследователей стали возникать аналогичные сомнения, но в большей части случаев они пытались рассматривать
непонятные факты все же в духе непрерывного пассирования возбудителя,
хотя и с некоторой задержкой в одном из звеньев цепи.
Делались попытки объяснить возможность переживания возбудителя в межэпизоотические годы так, как это предполагал еще Н.А. Гайский
(1926), а позже развивали эту идею многие другие, особенно В.Г. Пилипенко (1970 и др.). Они предполагали возможность задержки возбудителя
в грызунах, у которых развилась хроническая инфекция. Но серьезно рассматривать эту гипотезу не было оснований, так как такие хроники могут
быть только после массового заражения животных – они составляли всего
1–2 % от всех зараженных. Генерализация инфекционного процесса может
произойти вряд ли чаще, чем у одного из десяти хроников. Задержка возбудителя может быть обеспечена на месяц, максимум – сезон, после чего или
возбудитель погибает, или должна развиться новая массовая эпизоотия как
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условие появления нового хроника. А возбудитель переживает каким-то
образом десятки лет, ничем себя в это время не проявляя.
Была высказана гипотеза (С.Н. Марин, 1968) о задержке возбудителя
в блохах, у которых не образуется блок преджелудка и не осуществляется передача в условиях отсутствия прокормителя. Но эго опять же всего
несколько месяцев. В 1969 г. А.К. Акиев высказал недосказанное и вряд ли
биологически оправданное предположение о возможности существования
чумных блох в течение 5–7 лет замурованных в норах грызунов. Он же в
1978 г. предполагал возможность длительного внутриклеточного существования чумного микроба. То такое носительство не может продолжаться
более 1–1,5 лет (продолжительность жизни грызуна).
Многие исследователи предполагали возможность существования авизуальных форм чумного микроба, неуловимых для современных средств
диагностики. Однако существование таких форм доказать не удалось. К
этой же группе гипотез относятся взгляды о возможности циркуляции
L-форм чумного микроба (Зыкин, Дунаев, 1984; Классовский, 1981) –
состояния, присущего некоторым микроорганизмам, при котором они приобретают ряд новых, не свойственных вегетативной форме особенностей.
Однако стабильных L-форм микроба получить не удалось. Существование их в природе в этом состоянии может считаться маловероятным. Здесь
же возникло уж совсем неопределенное представление о персистентном
состоянии микроба (Анисимов, 1978). Эта группа гипотез не получила
достаточных оснований даже для серьезного обсуждения.
С интересной гипотезой «теллурической», «эндогенной» чумы выступил в свое время M. Baltazard (1964), которую в последующие годы поддерживали его сотрудники Mollaret, Karimi et al. Гипотеза вызвала интерес у
наших исследователей, несмотря на то, что подобные представления были
у русских врачей в самом начале возникновения версии об очаговости
чумы в природе и выставлялись в качестве альтернативы при критике гипотезы Заболотного о непрерывном пассировании возбудителя. Слабым местом во взгляде M. Baltazard оказалась невозможность пребывания в почве
чумного микроба в течение времени, сопоставимого с продолжительностью межэпизоотического периода в очагах и на отдельных их участках –
десятки (если не сотни) лет. Позже я подробнее остановлюсь на вопросе
пребывания микроба в почве, так как эта гипотеза окажется единственной
альтернативой непрерывному пассированию микроба.
В конце 60-х годов И.С. Солдаткин и Ю.В. Руденчик (1971), на основании
статистических подходов обосновали представление о возможности независимого существования спорадических цепочек заболеваний чумой грызу— 71 —
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нов с передачей возбудителя между ними через блох на каждых 10–100 тыс.
га поселений основного носителя, причем независимо от ландшафтных и
каких-либо иных особенностей территории. Это представление строилось
на простых расчетах, общепринятых в объяснении непонятных фактов в
эпизоотологии чумы. Количество грызунов и блох, исследуемых ежегодно,
составляет десятые доли процента от всех обитающих в очаге. При такой
интенсивности обследования пропуск небольших цепочек зараженных грызунов статистически вполне правомерен. И авторам гипотезы, и многим друг
им пришлось проверять предполагаемую вездесущность чумы. Проведены
громадные по объему работы с целью выявления таких цепочек. Результаты
их показали, что на больших участках территории (порядка 100 тыс. га), подвергнутых облову, искомые цепочки в межэпизоотические периоды отсутствуют. Кроме того, мне пришлось выступить в печати (1971) с обоснованием
статистически высокой достоверности отрицательных на чуму результатов
обследования отдельных территорий в случаях, когда такие обследования
продолжались много лет подряд. Гипотеза цепочек была отвергнута и ушла
в историю. Было еще несколько менее существенных гипотез.
Таким образом, все эти гипотезы были направлены на то, чтобы как-то
продлить существование основной концепции – непрерывное пассирование возбудителя, – так как альтернатива была совершенно не видна.
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Из перечисленных попыток найти или объяснить способ бесконечно
долгого существования микроба в природных очагах может возникнуть
представление; что сомнение в недостаточности непрерывного пассирования для устойчивого существования очага было присуще всем исследователям этого вопроса. Но это совершенно не так, и даже наоборот. В 60-х,
да и в 70-х годах было немыслимым произнести вслух где-то на конференции или ученом совете, что чума существует не из-за пассирования между
грызунами через блох. Вся аудитория возмутилась бы. Поэтому назревало
это кощунственное утверждение подпольно. В конце 60-х годов в «своих
компаниях» мы обсуждали эти вопросы, но официально вели себя «прилично». Так, например, Кеша Солдаткин в 1968 г. защитил докторскую
диссертацию под названием «Энзоотия чумы, как саморегулирующийся
процесс», где, конечно, всякие сомнения о неустойчивости эпизоотического процесса были бы неуместны. Но мы постепенно пробуждали тень
сомнения в весьма обширной и очень пестрой аудитории. Лет через 10–15
можно было подвести итоги этой «агитационной работы». Процентов тридцать эпизоотологов стали весьма раздраженными противниками новых
представлений; процентов пятьдесят – наблюдали, присоединяясь к той
или другой стороне в зависимости от обстоятельств; процентов двадцать
– сочувствовали. Из последних только Солдаткин, Руденчик, Ротшильд и я
занимались исследованием вопроса и возбуждали возмущения.
Полевые исследования продолжались. Все больше накапливалось фактов о трудностях в течении эпизоотического процесса. Имелись сотни примеров, когда у норы больших песчанок находили чумной труп зверька или
в норе вылавливали зараженных чумой блох, но вместе с тем в этой норе
обитали 3–5, а то и больше здоровых грызунов, не заражавшихся чумой.
Накапливались факты о встречах одиночно зараженных животных без связи их зараженности с какими-либо иными эпизоотическими процессами.
Но для меня основное значение в доказательстве существования в природе
не эпизоотического механизма сохранения чумы такие факты приобретут
позже, когда я буду работать в природных очагах чумы Кавказа, где межэпизоотический период – обычное состояние некоторых очагов.
В Алма-Ате врач Г.Г. Свиридов попробовал воссоздать эпизоотический процесс среди больших песчанок в искусственной норе, огороженной
стальной сеткой, глубоко закопанной в землю. К запущенным песчанкам
и блохам подпускали зараженных чумой песчанок и блох. Передача чумы
не происходила.
В 1969 г. на территории обширной эпизоотии я нашел небольшой «островок» грядово-ячеистых песков среди пустыни с глинистой и супесчаной
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почвой площадью около 20 га. Вокруг него повсеместно была эпизоотия,
а в норах песчанок в пределах островка чуму выявить не удавалось. Численность песчанок в этих местах была высокой, примерно до 30 на 1 га. Я
решил поэкспериментировать. Вместе с врачом Ю.З. Ривкусом и паразитологом Т.И. Никитиной в одну из нор больших песчанок на «островке»
мы пустили зараженную чумой при помощи шприца большую песчанку.
Зверек получил дозу в 2–3 млрд. микробных клеток и в состоянии общего сепсиса выпущен в нору. Часа три он был еще жив. Шатаясь, входил
в нору и выходил из нее несколько раз, то есть, конечно, заразил в норе
большое количество блох. В норе обитали 5 больших песчанок. В течение
месяца я наблюдал за ними, но ни одна не заразилась.
Одновременно с этим, в другие две норы в пределах «островка» я
выпустил по три тысячи блох, собранных на эпизоотическом участке в
километре от этих нор. Контрольные исследования показали, что среди
этих блох было до 20 % зараженных чумой. В одной норе обитало 3 песчанки, в другой – 5. На поверхности нор я насыпал кучки овса и сделал
стожки из веток саксаула с семенами, чтобы песчанки не ушли из этих нор.
Через месяц в первой норе стало 5 зверьков, а во второй – 8. Зверьки набежали на корм из соседних нор. Искусственная эпизоотия не получилась.
Почему? Определенно на этот вопрос ответить трудно. Наиболее корректный ответ – не знаю. Хотя мог бы говорить о недостаточной заражающей
способности блох и плохой восприимчивости к чуме песчанок. Но естественная-то эпизоотия развивается, причем, в гораздо менее благоприятных
условиях. Позже, в 80-х годах, эти и подобные им наблюдения позволили И.С. Солдаткину прийти к убеждению, что в природе вообще никакого
эпизоотического процесса не существует. Он считал, что в высокогорных
очагах примерно на два заражения грызунов, происшедших вне паразитарной системы, приходится одно заражение через блох. А в равнинных
очагах наоборот: на два заражения через блох одно – вне паразитарной
системы. С этим согласиться было нельзя. Эпизоотический процесс реально существует. Однако я все больше убеждался в верности высказанного
мною раньше вывода: любая эпизоотическая цепь конечна, сколько бы она
не продолжалась. Это исключительно важное обстоятельство не только
вынуждает к кардинальному пересмотру теоретической концепции эпизоотии чумы, но, как мы это покажем ниже, лишает возможности чумной
микроб эволюционировать по пути совершенствования в паразитизме и
исключает наличие в его свойствах адаптивных черт паразитизма.
В 60-х годах и позже группа исследователей (Н.И. Калабухов, Д.И. и
В.А. Бибиковы, В.А. Шевченко, И.И. Стогов и др.) делали попытки объяс— 74 —

нить нестандартные случаи отдельных проявлений чумы в очагах,
привлекая для этого старую гипотезу заноса возбудителя инфекции
с отдаленных территорий или даже
из других природных очагов чумы
птицами. Особенно активно занимался этим Валентин Шевченко,
собравший громадный фактический
материал и опубликовавший массу
статей на эту тему.
Как-то в Саратове в 70-х годах,
при очередном трепе о чуме в нерабочее время, Валент Викторинович
Кучерук – руководитель отдела природно-очаговых болезней Института
эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи, поставил вопрос
В.В. Кучерук
ребром: «Заносят птицы чуму или
нет?» Опубликовано несколько десятков статей, содержащих, в основном,
точки зрения на отдельные факты. А обобщающих работ нет.
Этот вопрос, действительно, выглядел многообещающе открытым. Мне
пришлось взять на себя задачу общей оценки этой версии. Через год (1983)
в журнале «Медицинская паразитология...» появилась «заказная» статья,
где, я надеюсь, достаточно обоснованно показано, что большое количество накопленных фактов о заражении каменок-плясуний – основного претендента на роль транспортера чумы – всего лишь свидетельство участия
их в эпизоотическом процессе, а не в далеких заносах чумы, как часто
считают сторонники этой гипотезы.

9. ТАШКЕНТ
В начале 1963 г. меня перевели в Ташкент на должность старшего зоолога Узбекской противочумной станции. Очередная подвижка по чиновничьей лестнице. Но работа в пустыне продолжалась независимо от этих
метаморфоз. В Ташкенте мне предстояло сменить старшего зоолога Василия Никифоровича Привалова, пожилого уже человека, большую часть
жизни проработавшего зоологом в разных учреждениях, в том числе и в
Зоологическом институте в Ташкенте.
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Мне неоднократно приходилось убеждаться, что если специалист (неважно, зоолог или врач) начинал свою деятельность после института не в противочумных учреждениях, то хорошего специалиста по чуме из него уже не
получится. Что-то мешает таким работникам врасти в тонкие и противоречивые проблемы чумы. Прилежавшаяся на спине поклажа старого опыта не
дает свободы для требуемого броска в омут противоречий. Они изолируются в узком коридоре привычных знаний. Так и Василии Никифорович. Звезд
с неба не хватал, чуму считал не своим делом и, не торопясь (солдат спит
– служба идет), занимался мелкими зоологическими вопросами.
Как я уже писал, до 1954 г., начальником Узбекской противочумной
станции был Яков Александрович Усов, уже тогда пожилой человек. Он
до сих пор жив, видимо, ему уже за сто и живет в Ташкенте. После семидесяти он ушел на пенсию. Яков Александрович остался у меня в памяти
как своеобразный реликт далекого прошлого. Как-то он принес показать
мне плоды своих многомесячных усилий. На листе бумаги были начертаны многоцветные квадратики. В центре – противочумная станция; от нее
лучами расходятся Уз. Минздрав, Уз. респ. СЭС, милиция, вокзалы, аэропорты и т.д. Я похвалил работу, и он ушел довольный. Помню его доклады
на научных конференциях:
– «Была такая эпизоотия (Турткуль, 1924 г.), что по Амударье плыли
мертвые трупы дохлых от чумы грызунов».
Яков Александрович в слове «Амударья» специально делал ударение на
втором слоге, чтобы подчеркнуть открытое им правильное звучание этого
древнего слова.
В 1954 г. его фактически сменил на посту руководителя станции
П.Е. Найден, о котором я уже упоминал, зоолог по образованию, назначенный заместителем начальника противочумной станции по научным и
противоэпидемическим вопросам (начальник – Ольга Григорьевна Матвеева). Это был хороший руководитель. Интенсивность работы станции
и ее Бухарского отделения резко повысилась. В 1966 г. Петр Евгеньевич,
испытывая усиливающееся давление со стороны Узбекского министерства здравоохранения (между республиканскими минздравами и местными противочумными станциями всегда были натянутые отношения,
особенно в связи с заглавной ролью последних в вопросах профилактики особо опасных инфекций и отчетности перед Минздравом Союза),
переехал в Ставрополь, в противочумный институт, а меня назначили на
его место. Видимо, для налаживания отношений между противочумной
станцией и местным Минздравом, немного раньше, с 1962 г., начальником станции был назначен главный врач Сырдарьинской областной СЭС
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Суннат Мухамедович Мухамедов, связанный как-то с министром здравоохранения Узбекистана К.С. Заировым. С.М. Мухамедов – человек моего
возраста, очень энергичный и деятельный, твердо знавший, что место и
возможности начальника станции ему даны прежде всего для удовлетворения своих безмерных потребностей. Он никогда не наткал ни одной
фразы, несмотря на то, что имел диплом врача. На посту начальника быстро стал кандидатом, а в скорости и доктором медицинских наук. Будучи
не обремененным излишней грамотностью, С.М. Мухамедов стал родоначальником лингвистического течения «суннатизм», из которого вошли в обиход станционной молодежи такие выражения, как: «домовидные грызуны» (вместо «мышевидные грызуны»), «ни в какой ворота не
лезит», «сверхфилософ» – по отношению к секретарю райкома, «мелкие
практические работники», «попимусопимус» (т.е. латинское название
большой песчанки – «ромбомисопимус» и т.д. Позже на многих противочумных станциях на должность начальников назначили национальные
кадры, что действительно улучшило отношения с местными минздравами, но при этом противочумные станции были в какой-то мере потеряны
для Минздрава СССР.
В 1966–1969 гг. мне по долгу службы приходилось часто оставаться за
начальника станции. Уз. Минздрав всячески препятствовал тому, чтобы я
сообщал в Москву о случаях заболевания холерой в Ташкенте и других местах республики, что я обязан был делать. Меня вызывали в Совмин, уговаривали, угрожали. Доходило дело до самого Ш.Р. Рашидова, с которым я
разговаривал по телефону из кабинета министра и получал от него наставления, что это де наше внутреннее дело. Я соглашался, но информация в
Москву поступала незамедлительно. Не знаю, как удалось мне усидеть на
должности. Видимо, потому, что холера кончилась.
В Ташкенте собрались многие мои старые знакомые. Приехали из
Нукуса Вера Павловна Лобызова, Илек Борисович и Нина Михайловна Островские, Анатолий Макарович Войтенко и Евдокия Васильевна
Котова, из Бухары – Юрий Залманович Ривкус, Владислав Михайлович
Бочкарев, несколько раньше из Киргизии – Иван Федорович Мельников,
Георгий Хачатурович Дюшикян. Здесь же работал Николай Яковлевич
Шабаев, о котором я уже упоминал выше. Из зоологов – Ольга Павловна
Курдина, Валентин Дмитриевич Бреер. Паразитологи – Нина Александровна Рачинина и Маргарита Николаевна Финютина. Все это были очень
симпатичные, приветливые люди, с которыми у меня сложились хорошие
товарищеские отношения и с которыми связано множество эпизодов в совместной деятельности и забавных происшествий.
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Три-четыре последних года в Ташкенте отвлекли меня, да и не только меня, от чумы. Это было время вспышек спорадических заболеваний
людей холерой. Начальник С.М. Мухамедов часто болел. Как-то его не
было 8 месяцев. Приходилось исполнять три самые ответственные должности: вся переписка, отчеты и хозяйственная работа. В эти годы шло строительство новых здании противочумной станции, куда мы и переехали в
1969 году. В это же время я написал и защитил кандидатскую диссертацию, для разнообразия об остро некротизирутощемся кожном лейшманиозе, а также сдал все же экзамены по немецкому языку. Вместе с тем, мною
был написан ряд статей о чуме.
Накопленный материал требовал обобщений. Но все более ощущалась неверность общей концепции непрерывного пассирования возбудителя как механизма бесконечно долгого существования чумы в очаге.
Требовалась глубокая теоретическая обработка биологического значения накопленного материала. В
это время в стране начала пробиваться сквозь рутину словесной
аранжировки популяционная концепция. Точнее, эволюционный
подход к понятию популяции. Это
– очень тяжелая процедура. Чаще
всего зоологи, не говоря уже о
врачах, понимали под популяцией
просто удобное слово для определения каких-либо (все равно каких)
группировок животных. В лучшем случае можно было ожидать
понимания понятия «популяция» в
представлениях Н.П. Наумова, позже – С.С. Шварца, В.Н. БеклемиЮ.З. Ривкус
шева. К примеру, суть популяции в
понимании последнего, сводилась
к построению иерархической лестницы в такой последовательности:
суперпопуляция, надпопуляция, популяция, полупопуляция, подпопуляцня, микропопуляция. По памяти я не исчерпал всего этого, скорее
лингвистического исследования Владимира Николаевича. Но эти представления были очень далеки от генетической основы понятия. Вместе
с тем, оказалось, что еще в 1958 г. в Ботаническом журнале была опуб— 78 —

ликована статья Н.В. Тимофеева-Ресовского «Микроэволюция. Элементарные явления, материал и факторы микроэволюционного процесса».
Я прочитал ее в середине 60-х годов и «заболел» популяционными и
микроэволюционными проблемами. Бросился в генетику. Как раз в это
время вышла прекрасная книжка Ш. Ауэрбах «Генетика» (1966), которая
исключительно просто восстановила и дополнила мои знания по азам
генетики. Чуть позже вышла переводная книга Э. Майра «Зоологический
вид и эволюция» (1968), широко открывшая глаза на дарвиновский мир
прочитавшим ее внимательно биологам. Появились книги Н.В. Тимофеева-Ресовского, Н.Н. Воронцова, А.В. Яблокова о микроэволюции. Мои
представления о чуме преобразились. Я получил совершенно новую,
отличную от практикуемой среди противочумных (да и многих других) исследователей мировоззренческую позицию. Стал переосмысливать свои материалы, публиковать
обзорные статьи. Самый главный
эффект от всего этого был тот, что
на первых порах меня перестали
понимать. Но прошло несколько
лет и взгляды на эволюционный
процесс в природных очагах чумы
стали меньше удивлять и пугать
научных работников. С середины
60-х годов эволюционная концепция стала основой моего миропонимания. Я нашел новый, оказавшийся очень эффективным подход
в исследованиях природной очаговости чумы.
Одним из первых результатов
моего
эволюционного
прозрения было осмысливание значения
Н.В. Тимофеев-Рессовский
популяционного
полиморфизма
носителей чумы в индивидуальной
чувствительности к чуме. Было давно известно, что почти все основные
носители чумы из грызунов обладают повышенной устойчивостью к чумной инфекции. Это считалось, особенно Ю.М. Раллем, одним из главных
признаков основного носителя. Далее, инфекционная чувствительность к
чуме относилась всеми, насколько мне известно, к видовым признакам.
Определялись виды носителей высокоустойчивые к чуме (обыкновенные
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полевки, большие песчанки и др.) и высокочувствительные (гребенщиковые, песчанки Виноградова, пищухи и др.). Эти их особенности рассматривались в качестве признаков «от Бога» и не подвергались обсуждению.
Было известно, что у большинства видов носителей отдельные зверьки
резко отличаются по чувствительности к чуме. Осмысливание многочисленных фактов по этой теме с точки зрения эволюционной концепции сейчас же их упорядочило и дало логически вполне приемлемое объяснение.
В связи с тем, что в популяциях носителей идет естественный отбор под
влиянием чумы, при котором высокочувствительные особи погибают, а частоты относительно устойчивых в популяциях повышаются, такие носители становятся в общем сравнительно более устойчивыми к чуме. В тех же
очагах второстепенные носители реже заражаются чумой и потому менее
подвержены естественному отбору под ее влиянием и оказываются высокочувствительными к этой инфекции. Но если естественный отбор и здесь
– реальная творческая сила, то в составе вида носителя должны быть популяции, отличающиеся друг от друга по признаку «инфекционная чувствительность». Пока таких данных оказалось немного, так как специальных,
корректных эволюционной идее исследований не проводилось. Но и имеющиеся данные полностью подтвердили реальность политипичности видов
по этому признаку. Так, например, полуденные песчанки в Волго-Уральском
междуречье – основные носители чумы. Они там резистентны к чуме. Только небольшая их часть заражается и погибает от этой инфекции. На правом
берегу Волги и по всем пескам Прикаспия расселена полуденная песчанка,
но из-за отсутствия здесь блох – основных переносчиков чумы – она редко
включается в эпизоотический процесс, а главное – эпизоотии среди местных
полуденных песчанок проявляются локально и текут кратковременно. Здесь
эффективность естественного отбора под влиянием чумы гораздо ниже, чем
в Волго-Уральском междуречье. Результат соответствующий – полуденные
песчанки на правобережье Волги высокочувствительны к чуме, что установлено, начиная с 1957 г., многочисленными экспериментами.
Другой пример. Ливийские песчанки в пустынях Туркмении в местах
обитания участвуют в эпизоотиях наравне с большими песчанками, они
резистентны к чуме, но часть особей и чувствительна. Но вот на другом
берегу Каспия, в Азербайджане, ливийская песчанка высокочувствительна
к чуме без выраженного полиморфизма по этому признаку. Здесь все не так
просто, как в первом примере. Ливийские песчанки в Азербайджане также
являются основным носителем, так как других грызунов с высокой плотностью населения здесь нет. Но эпизоотии в Азербайджане возникают очень
редко. Индекс эпизоотичности, т.е. отношение числа лет (сезонов) с эпи— 80 —

зоотиями к общему числу лет (сезонов) обследования, который я ввел для
эпизоотологической характеристики разных участков в Кызылкумах, здесь
едва достигает 0,1. Следовательно, естественный отбор действует слабо.
Других, ярких примеров различий популяций грызунов по чувствительности к чуме тогда еще не было, если не считать старые данные о больших
различиях в чувствительности серых крыс в Бомбее, где эпизоотии чумы в
начале века были постоянны, и на других территориях Индии, свободных
от чумы. Большие исследования этого вопроса мне удастся выполнить во
многих популяциях малого суслика в Приэльбрусье в 70–80-х годы.
Анализ имеющихся данных позволил высказать убеждение, что инфекционная чувствительность к чуме у носителей этой инфекции – не видовой, а популяционный признак.
В 1966 г., 26 апреля, мы с Евгением Петровичем Бондарем возвращались из месячной поездки по эпидотрядам, работавшим в Кызылкумах. Цель нашей поездки – консультативно-методическое руководство
обследовательской работой. Ехали на «газике» всю ночь из Бухары до
Ташкента (600 км). Въезжая утром в Ташкент, обратили внимание на
безлюдность улиц. В городе чувствовалась какая-то необычность. Выяснилось, что под утро в Ташкенте было сильное, до 8 баллов по шкале
Рихтера, землетрясение, центр которого, связанный с подвижкой грунта,
находился неглубоко под поверхностью – 8–10 км, в связи с чем эпицентр землетрясения был выражен в городе локально, в районе Алайского базара и так называемой Кошгарки. Разрушений в городе почти
не было, гибели людей, связанной непосредственно с землетрясением
(кроме инфарктов и выпрыгиваний со страха с балконов) тоже. Даже когда снимался фильм «Ташкентское землетрясение», не могли найти зданий с разрушениями, выглядевшими достаточно трагически – пришлось
использовать бульдозер. Срочно прилетевшему в Ташкент А.Н. Косыгину ничего не показывали, но очень красочно расписали, вследствие
чего была объявлена всенародная помощь пострадавшему Ташкенту. Так
отстроился современный Ташкент.
Вечером 26 апреля я вышел в центр города посмотреть, что же произошло. На Воскресенской площади у остановки трамвая стоит саманное,
одноэтажное здание пельменной. В верхней части одной из стен имеется
трещина. Здание по ближайшим деревьям окружено веревочкой, на которой болтается бумажка с надписью: «Силна апасный». Из самой же пельменной, как и обычно, доносится высокоградусный шумок – заведение
функционирует, не сбавляя темпов. В эпицентре землетрясения, в начале
улицы Навои, у моста через Анхор, стоит двухэтажное кирпичное здание с
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множеством кирпичных труб на крыше – все они теперь лежат на крыше.
Дал трещины высокий фронтон здания клуба офицеров. И, по-видимому,
имеется еще несколько подобных разрушений.
В новом Ташкенте построено из завезенных материалов свыше 5 миллионов квадратных метров жилой площади, несколько небоскребов, здания
ЦК и Совмина республики с уникальными антисейсмическими инженерными решениями, беломраморный музей В.И. Ленина и много чего другого.
В конце 60-х годов мои дети подросли, возникли непреодолимые
трудности с их обучением в школе. Мы жили на станции в старой части города, где не было русских школ, а учиться в узбекской школе русским детям было невозможно. Встал вопрос о переезде из Средней Азии.
Жалко было бросать пустыню, станцию – только что переехали в новые
помещения. Послал документы на конкурс в Научно-исследовательский
противочумный институт Кавказа и Закавказья (Ставрополь). С помощью П.Е. Найдена, переехавшего туда в 1966 г., прошел по конкурсу на
должность старшего научного сотрудника и в августе 1969 г. моя семья
перебралась в Ставрополь.
Видимо, здесь необходимо остановиться на произошедшем незаметно
в 60-х годах перепрофилировании деятельности противочумных учреждений. Даже не деятельности, а скорее главного направления исследовательской работы. Дело в том, что к этому времени был уже накоплен
громадный материал о проявлениях чумы в ее природных очагах. Однако
уже давно получались однотипные факты, многократно дублировавшие
доказательство одних и тех же закономерностей. Это происходило из-за
того, что методы исследований десятилетиями не менялись. При этом,
все так же оставался нерешенным вопрос о механизме энзоотии чумы в
ее природных очагах и связанные с ним возможности прогнозирования
обострений эпизоотической обстановки в очагах и возможности ликвидации природной очаговости чумы путем истребления носителей или
переносчиков. Врачи, эпидемиологи и бактериологи постепенно потеряли интерес к исследованиям в природных очагах чумы, так как ничего
нового от этих исследований ожидать не было оснований при отсутствии
новых методических подходов. Этому весьма способствовали вспышки
холеры и возникшее новое направление. С начала 60-х годов, сперва под
руководством М.И. Леви, а затем самостоятельно, в разных лабораториях стали разрабатываться, апробироваться и внедряться серологические
методы диагностики: вначале – реакция пассивной гемагглютинации
(РПГА) и реакция нейтрализации антител (РНАт), а позднее – реакция
нейтрализации антигена (РНАг). Эти реакции внесли довольно много
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нового в диагностику чумы в природе. Они выявили не чумной микроб,
а след, оставленный чумой на территориях, в виде антител у соприкасавшихся с возбудителем грызунов, но переболевших и выживших, или
выявляли антиген чумного микроба, так называемую фракцию I (ФI),
хорошо сохраняющийся в старых мумифицированных трупах животных,
в их костях, погадках хищных птиц (отрыжка непереваренных остатков, съеденных грызунов). Эти приемы на один-два порядка повысили
чувствительность методов диагностики чумы на территориях, позволили
точнее оконтурить границы очагов, в ряде случаев раньше выявить эпизоотию, определять объем охваченных ею животных и некоторые другие
эффекты. На весьма продолжительное время противочумная организация
«заболела» серодиагностикой. Из отдела профилактики чумы Минздрава
СССР, взявшего на себя как бы шефство над внедрением серодиагностики, была спущена бумага, предписывающая случаи положительных
серологических реакций приравнивать по значению к выделению возбудителя болезни, что произошло, по-видимому, в условиях всеобщей
увлеченности этими исследованиями и без достаточных оснований, так
как ошибок было много, как в сторону гипердиагностики, так и наоборот.
Кроме того, эпидемиологическое значение актов выявления возбудителя
чумы и антител к ФI чумного микроба или обнаружение антигена, конечно, неравнозначны. В 80-х годах серодиагностика совершенствовалась.
Возникла гибридомная технология, моноклональные антитела, методы
иммуноферментного анализа и магнитосорбции. Чувствительность диагностики еще многократно возросла. Но резко увеличилось и количество фактов гипердиагностики о качестве отрицательной обратной связи,
отрезвляюще действующих на дальнейшее развитие этого направления.
В 60-е годы, логическим продолжением дебиологизации противочумных учреждений стал уход с научно-эпидемиологических административных постов многих руководителей. Ушли Б.Н. Пастухов, Б.К. Фенюк,
В.С. Петров, многие биологи из руководства на станциях. Должности эти
были заняты врачами, что соответствовало деятельности противочумных
организаций в эти годы – профилактика холеры, бруцеллеза, развитие
иммунологических и молекулярно-биохимических исследований. Исследование природной очаговости чумы продолжалось, но наметился дефицит творческого участия микробиологов. Вместе с тем, становилось все
более ясно, что механизм природной очаговости чумы – это микробиологическая проблема. Возможности биологов были исчерпаны полностью.
Пространственные и логические возможности сохранения возбудителя в
межэпизоотические годы были в ряде случаев оконтурены до нескольких
— 83 —

га, до полного исключения каких-либо животных в качестве носителей и,
следовательно, до небольшого участия почвогрунта, в котором происходит
процесс сохранения микроба с вековой устойчивостью. Но исследование
этого процесса застопорилось из-за отсутствия методических подходов к
его изучению, а главное, из-за скептического отношения медиков.
Объемы истребления грызунов в природных очагах чумы с целью заблаговременной профилактики стали падать, что было вызвано накоплением
большого числа фактов слабой их эффективности. Несмотря на продолжение эпизоотологического обследования в очагах с целью наблюдения за
территориями, повышение его эффективности и получение новых фактов,
интерес к ним, особенно у молодых специалистов, занявшихся генетикой
микробов, молекулярной биологией, стал падать. Наметился, а к 70–80-м
годам вполне определился разрыв между проблемами природной очаговости чумы и исследованиями микроба чумы. Молодые научные сотрудники эпидотделов и лабораторий микробиологии чумы противочумных
институтов не интересовались и не знали особенностей природных очагов
чумы. Как-то молодые микробиологи из лаборатории генетики института
«Микроб» рассказывали мне, что им удалось получить штаммы чумного
микроба, лишенные плазмиды пестициногении. Но когда я сказал, что на
Кавказе есть два природных очага, где циркулируют типичные для этих
очагов микробы, лишенные этих плазмид, микробиологи были удивлены
и, кажется, отнеслись к этому с недоверием.
К концу 60-х годов одновременно с повышением участия противочумных учреждений в профилактике холеры, повышением медицинской роли
этих организаций, со сменой руководящей профессуры более молодыми
работниками начинает формироваться более работоспособный отдел профилактики чумы в Минздраве СССР. В 70–80-х годах этот отдел в составе
Главного управления карантинных инфекций (ГУКИ) постепенно начинает брать на себя не только функции организационного руководства противочумной службой, но нередко и методического, соответственно ограничивая роль института «Микроб» как Всесоюзного центра и руководящую
роль территориальных противочумных институтов.
Наметив здесь некоторые моменты, свидетельствующие об изменении
направленности в деятельности противочумных организаций в 60–70-х
годах (позже произойдет дальнейший отход от проблем природной очаговости чумы в пользу фундаментальной науки), произошедшую смену поколений – уход представителей так называемой описательной биологии и
замену их на менее представительных, но более реалистически мыслящих
молодых исследователей, возникновение некоторой кризисной ситуации в
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теоретической противочумной науке, остановимся на кратком рассказе о
роли Министерства здравоохранения СССР в руководстве противочумной
службой и о московских чумологах. Однако изложены эти заметки будут
во второй части повествования, в другом выпуске.
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ЧАСТЬ II. МОСКВА
Руководство всей противочумной службой страны, впрочем, как и всей
системой санитарно-противоэпидемических учреждений, осуществляло
Министерство здравоохранения СССР. В Министерстве был отдел профилактики чумы, который входил в Санитарно-эпидемиологическое управление (структура и название управления и его отделов многократно менялись).
Вся противочумная служба страны подчинялась распоряжениям этого отдела, состоявшего в 50–60-е годы из 4–7 сотрудников – чаще министерских
чиновников, хорошо ориентировавшихся в приказах, инструкциях и нормативах по чуме. Из них мне наиболее запомнились только В.М. Фомушкин,
В.П. Попов и Е. Тесленко. Надо отдать должное работоспособности этих
сотрудников. Все трое с образованием биологического профиля. К работе,
особенно в проверочных комиссиях, привлекались специалисты из Центральной (Московской наблюдательной) противочумной станции: Т.Н. Пономорева, Н.С. Огнева, Ю.Н. Королев, В.Б. Селиверстов и другие.
В те годы, когда отделом руководил Б.Н. Пастухов (до 1962 г.), принимались, в основном, согласованные между Минздравом и противочумными институтами решения – Борис Николаевич был большим дипломатом.
Кроме того, он очень уважал ученых-чумников, впрочем, как и практических работников. Это время обычно тепло вспоминается работавшими
в тот период противочумниками. Но позже Б.Н. Пастухова потеснили из
министерства и несколько лет он работал в Московской противочумной
наблюдательной станции (теперь Российский противочумный центр). На
его место в Минздрав пришел Г.Д. Островский. Это совпало с изменениями системы управления многими отраслями народного хозяйства, в том
числе и наукой. Заметно изменился и стиль руководства. Появился язык
приказов, актов проверочных комиссий и не всегда понятных решений.
Г.Д. Островский недолго руководил противочумной службой. В последующие годы продолжалось и усиливалось отстранение от оперативного
руководства института «Микроб» и других противочумных институтов. В
одном из основных приказов Министерства здравоохранения СССР роль
территориальных противочумных институтов вообще сводилась к оказанию консультативно-методической помощи противочумным станциям
в случаях, если они такую помощь запросят. Руководство станций чувствовало эту тенденцию и, особенно в союзных республиках, стремилось
к независимой от институтов деятельности. Неохотно стали представлять
для согласования годовые планы работы, поднимали вопрос (и добились
своего) о незаконности требований со стороны институтов представления
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годовых отчетов (Азербайджан), стали менять тактику обследования природных очагов на менее трудоемкую (Армения) и т.д.
Главное управление карантинных инфекций (ГУКИ) часто становилось
на сторону конфликтующих противочумных станций. Например, после
открытия в 1977 г. нового природного очага чумы в горах Дагестана был
послан запрос и в Ставропольский институт и в Дагестанскую противочумную станцию о его названии. Станция назвала очаг «Дагестанский
горный», а институт – «Дагестанский высокогорный». Было принято первое название, несмотря на наши разъяснения, что географическое понятие
«горы» составляет высотный пояс от 1 до 2 тысяч метров над уровнем
моря. В этом поясе на территории бывшего СССР нет природных очагов
чумы. Все они находятся на равнинах и в предгорьях, а также в высокогорьях, т.е. выше 2 тысяч метров. Штаммы чумного микроба на юге Дагестана выделялись на высотах от 2400 до 3000 метров над уровнем моря, т.е.
в «высокогорьях». В данном случае высокогорья определяют те ландшафтные условия, в которых существует чума. К сожалению, этот очаг до сих
пор официально называется «Дагестанский горный», хотя, безусловно,
должен называться «Восточно-Кавказский высокогорный», так как охватывает не только Дагестан, но и Чечню.
Так же, совершенно необоснованно и вопреки мнению института, Прикаспийский Северо-Западный очаг был искусственно разделен на два: сусликовый – на севере и песчаночий – на юге. Основанием для этого служила временная депрессия численности малого суслика на юге очага. Такие
флюктуации численности носителей происходят на всех участках очагов и
это не должно было служить основанием для типологических разделений.
Начальниками управления (ГСУ, ГУКИ) были А.В. Павлов (1968–
1973), И.Д. Ладный (1971–1978), В.П. Сергиев (1978–1987). Начальником отдела профилактики чумы, входившим в эти управления, с 1975 по
1983 годы была К.А. Кузнецова, ранее работавшая врачом-эпидемиологом
в Московской противочумной наблюдательной станции (с 1970 г.), а еще
раньше в противочумной станции в Киргизии и в противочумном отделении Гурьевской станции. Завершила свою работу Клавдия Александровна
начальником Кабардино-Балкарской ПЧС. После нее на пост начальника
отдела чумы В.П. Сергиев пригласил своего однокашника Ю.М. Федорова, очень слабо представлявшего себе проблемы чумы особенно в первые годы «правления», но сохранявшего канцелярско-бюрократическую видимость деятельности. Еще позже, в 1991 году, так же, как и во
всех других отраслях народного хозяйства в Советском Союзе – России,
произошли уж совсем странные вещи. Был образован Государственный
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комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, которому были подчинены противочумные станции через Российский противочумный центр, образованный на базе Московской наблюдательной (позже Центральной) противочумной станции. В то же время все
противочумные научно-исследовательские институты оказались в другом
отделе этого комитета. Произошло дальнейшее, теперь уже и ведомственное, размежевание практических и научных противочумных учреждений.
В обоих ведомствах вообще почти не осталось работников, знакомых с
противочумной службой. Министерство здравоохранения России оказалось в стороне от противочумных дел.
В логическом соответствии с произошедшей пертурбацией уже в который раз в обоих отделах комитета началось лоббирование идеи о роспуске
противочумной службы или о радикальном ее сокращении. И если бы не
холера в Дагестане в 1994 г., эта идея была бы реализована. Советский Союз
был единственной страной в мире, где осуществлялись регулярные наблюдения за активностью природных очагов чумы, выполнялись грандиозные
программы по радикальному оздоровлению территории очагов с конечной
целью ликвидации энзоотии чумы в некоторых из них, проводились крупные полевые и экспериментальные исследования природной очаговости
чумы, исследования фауны носителей и переносчиков. Благодаря исследованиям советских ученых получены уникальные для мировой науки результаты изучения природных очагов чумы, применимые для понимания природной очаговости не только чумы, но и других бактериальных инфекций.
Противочумная служба, используемая для изучения, профилактики,
борьбы и с другими особо опасными, карантинными и природно-очаговыми инфекциями, состояла из 29 противочумных станций и 6 научноисследовательских противочумных институтов. В ней постоянно работали
10 тысяч сотрудников, примерно 2 тысячи специалистов с высшим образованием. До 80-х годов она стоила стране 25–30 млн. рублей в год. В 80-х
годах, в связи с обрастанием институтов лабораториями академического, а
в Волгограде и военного профиля, раздуванием штатов некоторыми станциями, противочумная служба стала обходиться государству 40 млн. рублей. Если разумно убрать излишества, сохранив в институтах и станциях
противоэпидемическую противочумную функцию, эти организации стоили бы СНГ не более 20 млн. рублей. Соответственно российская противочумная служба – 10 млн. рублей в год. Я думаю, что это небольшая плата
за сведение проблемы чумы как эпидемического заболевания к единичным
случаям первичных заражений людей в природных очагах, с купированием возможных эпидемических очагов. Без такой службы природная очаго— 88 —

вость этой болезни обошлась бы намного дороже, так как многие первичные заражения перерастали бы в крупные вспышки заболеваний чумой,
ликвидация которых потребует громадных прямых и косвенных затрат.
В 90-е годы противочумная служба пришла в упадок. Из-за больших
финансовых затруднений многие сотрудники ушли из институтов и станций. Автопарк и другое имущество пришло в негодность. Эпизоотологическое обследование природных очагов было резко сокращено. Российскими
противочумными станциями в это время руководил Противочумный центр
– чисто бюрократическое учреждение, сотрудники которого (в основном
специалисты не противочумного профиля) занимались преимущественно
сбором информации о деятельности ПЧС для своевременного удовлетворения запросов начальства. В это время станции были лишены практического
и методического руководства, если не считать руководством бесконечные
запросы «центра» об объемах выполнения тех или иных работ.
История создания противочумной системы насчитывает без малого
100 лет. Начало в 1901 г. положила Астраханская противочумная станция.
До открытия станции существовали военные лаборатории, занятые проблемами чумы в России, но все же лучше вести отсчет истории противочумной системы со времени создания такого специализированного учреждения как Астраханская ПЧС. Наиболее важной вехой является создание в
1918 г. Саратовского противочумного института, который появился «в стенах микробиологической лаборатории Саратовского университета» (Николаев H.И.). В последующие годы в СССР было создано несколько противочумных институтов, многочисленные противочумные станции со своими
отделениями и произошло оформление обширной относительно самостоятельной службы. Не входя в подробности противочумной истории, стоит
отметить, что развитие науки и методологии работ направлялось территориальными противочумными институтами в особенности главным из
них – Саратовским институтом «Микроб». Влияние центральной бюрократии в лице Министерства здравоохранения было минимальным. Но это
и понятно, ибо история создания противочумной системы характеризовалась как бы движением снизу. Чиновники Минздрава оставались в тени и
это было замечательной чертой существования противочумной системы. К
сожалению, в начале 70-х годов постепенно бразды правления переходят
к чиновникам министерства и к концу 80-х годов этот процесс завершился
почти полным преобладанием их решений, а роль противочумных институтов и станций свелась к исполнительным функциям.
В этих условиях возросла роль тех специалистов-чумников, которые
волею судеб оказались к этому времени жителями Москвы. Они либо при— 89 —

влекались к разработке методических и директивных документов, либо
сами навязывали чиновникам свои услуги. Конечно, систематизировать
эту деятельность «эмиссаров»-чумников в Москве представляется весьма
сложной задачей, но нам хотелось бы в самом общем виде рассказать об
этой деятельности, сознавая, что не все упомянуты и не обо всем сказано.
Чиновничий аппарат Министерства здравоохранения СССР, а позже
Госкомитета санэпиднадзора РФ иногда пользовался услугами (в виде консультаций) специалистов, проживающих в Москве и работающих в непротивочумных учреждениях. В Москве и Ленинграде всегда были ученые, в
какой-то мере связанные с проблемами чумы. Одни в прошлом работали в
противочумных учреждениях, другие интересовались этими проблемами
и считали, что достаточно в них разбирались. Здесь я упомяну лишь некоторых из них, наиболее известных.
В 30–40-х годах ленинградец, академик Е.Н. Павловский сформулировал свое учение о природной очаговости инфекционных болезней. Он
имел в стране непререкаемый авторитет. В соответствии с духом времени
был создан культ Павловского. Большинство издававшейся специальной
литературы выходило под его редакцией, научные конференции и совещания проходили под его эгидой. Естественно, что Евгений Никанорович не
мог не обратить внимания на деятельность противочумных организаций,
существовавших как бы независимо от всеобщего ажиотажа по поводу
успехов «учения», хотя и занимавшихся по сути дела той же проблемой
– природной очаговостью чумы. Изоляции противочумной службы от
академических исследований способствовал режим секретности противочумной деятельности, распространявшийся до 1955 г. не только на факты заболеваний чумой людей, но и на все сведения по поводу эпизоотологии и природной очаговости этой инфекции. Однако академик делал
неоднократные попытки «прибрать к рукам» противочумную службу, так
как имевшиеся в ней материалы о природной очаговости чумы по объему и глубине исследований не шли ни в какое сравнение с частными,
эпизодическими наблюдениями, которыми располагали экспедиции Академии наук. Здесь я пишу об этом с единственной целью отдать должное
таким деятелям противочумной службы, как И.И. Рогозин, В.Н. Федоров и
Б.К. Фенюк, отстоявшим противочумную организацию от академической
экспансии и сохранивших направленность, методическую обусловленность и научные достижения уникальной для мировой практики противочумной службы. Только Ю.М. Ралль в конце 50-х годов воспользовался
«крылом» академика Е.Н. Павловского для публикации своей книги «Лекции по эпизоотологии чумы» (1958).
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В это время в Москве отдел болезней с природной очаговостью Института им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР возглавляла П.А. Петрищева – безропотная последовательница и фанатически преданная ученица Евгения
Никаноровича. С ее стороны попыток внедрения в противочумную службу
не отмечалось.
Но вот, кажется, в начале 60-х годов, Полину Андреевну сменил и украсил место всесторонней деятельностью Валент Викторинович Кучерук –
небольшого роста упитанный крепыш с походкой «вразвалку» и с благожелательной ухмылкой на лице (можно добавить – с ярким галстуком с
экстравагантной вышивкой). Он повстречался с чумой еще будучи в армии
в 40-х годах в Восточной Монголии. Говорят, что у него там под началом был его научный руководитель Н.И. Калабухов, но в качестве конюха. Валент Викторинович обладал пытливым умом. Ему мало довелось
выполнять самостоятельных полевых исследований, но он был известен
благодаря большому количеству крупных, обобщающих статей, посвященных рассмотрению конкретных проблем. В своем, преимущественно
компилятивном творчестве, В.В. Кучерук стремился к разумному и объективному решению вопросов, широко, но неоднозначно освещенных в
научной литературе. Такой же характер носила и его докторская диссертация (1960) о природных очагах чумы в степи и теоретических вопросах
природной очаговости этой инфекции. Он мне рассказывал, что весьма
натерпевшись на поприще ученика Н.И. Калабухова, посвятил ему автореферат своей диссертации, который подписал: «Дорогому Николаю Ивановичу от дурака Кучерука».
В.В. Кучерук очень внимательно относился к противочумной науке и к
деятельности исследователей. Он не упускал возможности участвовать в
совещаниях, конференциях, семинарах. Всегда стремился побывать в природных очагах чумы. Но он не был чужд и политической интриги. После
того, как ушли из жизни Б.К. Фенюк, В.С. Петров, Ю.М. Ралль и другие
ученые, Валент Викторинович культивировал мнение о том, что в противочумных организациях не осталось ученых. Он добился того, что научная
противочумная тематика стала проходить через проблемную комиссию
Института им. Н.Ф. Гамалеи, он возглавлял семинары по чуме, организуемые ВОЗ для специалистов из слаборазвитых стран, в заграничные командировки по вопросам чумы заменял противочумников на своих сотрудников и т.д. В общем, то, что не удавалось академику Павловскому, добился,
к счастью, ненадолго профессор Кучерук.
В 1985 г. В.В. Кучерук оставил свой пост по возрастному цензу и передал должность Ю.Г. Чернухе – специалисту по лептоспирозу. Среди его
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сотрудников больше не было интересующихся чумой. Из этого отдела
никто больше не консультировал Минздрав по чуме. В 80-х и 90-х годах
Валент Викторинович служил в институте эволюционной морфологии им.
А.Н. Северцева с рабочим местом дома. Много издавал обзорных статей,
редактировал сборники и, кажется, завершил работу над монографией по
большой песчанке – работу, на которую ни у кого не хватило смелости,
даже у А.С. Бурделова, всю свою исследовательскую жизнь изучавшего
этого носителя чумы и собиравшегося написать монографию.
Еще в 30–40-х годах в институте «Микроб» работал Николай Николаевич Жуков-Вережников. Вместе с Г.Н. Ленской и другими сотрудниками института он проводил исследования чумного бактериофага, создавал
высокоиммунные сыворотки для
лечения чумы – в то время наиболее эффективное средство. Обнаружил феномен «иммунологической мимикрии», когда антигенные
свойства чумного микроба оказывались сходными с так называемым
Н-антигеном эритроцитов человека – носителя I группы крови. При
заражении чумой человека с такой
группой крови, его иммунная система как бы принимает «за своего» антиген чумного микроба (повидимому, капсульный антиген) и
иммунный ответ задерживается или
ослабляется. Позже Н.Н. ЖуковВережников переехал в Москву, стал академиком АМН СССР.
Известный иммунолог стал выраН.Н. Жуков-Вережников
зителем так называемой «мичуринской биологии», но с 1965 г., с момента официального признания в СССР
генетики, стал одним из специалистов в области генетики бактерий. Мне
несколько раз приходилось встречаться с Николаем Николаевичем в Ташкенте, куда он приезжал на вспышки холеры. Высокий, худощавый, сутуловатый человек лет шестидесяти в шелковой рубашке, сильно побитой
молью, которую наши женщины предлагали ему заштопать. Но он отказывался, мотивируя это тем, что привык ездить на вспышки именно в этой
рубашке и не хотел менять привычки.
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Мне приходилось вместе с Н.Н. Жуковым-Вережниковым бывать в
Доме правительства. Ему нужно было представляться. На мое предложение предварительно позвонить туда и согласовать время посещения, Николай Николаевич ответил, что в этом нет необходимости. Когда мы подъехали к зданию Совета министров, где при входе стояли два милиционера, он,
не глядя на них и еще более ссутулясь, прошел в здание, буркнув невнятно
несколько слов. Я проскользнул следом. Поднимаясь по лестнице, я спросил Н.Н., что он сказал милиционерам?
– Академик Жуков-Вережников, – был его ответ.
Вряд ли милиционеры-узбеки, жестко контролирующие вход, знали,
что такое академик, не говоря уже о фамилии. Но такова сила напора. Нас
пропускали всюду.
Николай Николаевич к тому времени сильно поотстал в вопросах
профилактики и даже диагностики
особо опасных инфекций и поэтому вряд ли мог оказать в чем-то
консультативную помощь. Это его
не смущало. И я здесь вспомнил
о нем только как о фигуре экзотической. Видимо, по старой памяти,
Жуков-Вережников очень помогал
противочумным работникам в продвижении их диссертационных дел
в ВАКе.
Приезжала в Ташкент и академик З.В. Ермольева. Сидела в лаборатории (в правительство не ходила), прекрасно ориентировалась в
диагностике и в делах лаборатории
З.В. Ермольева
вообще.
О Николае Павловиче Наумове, декане биофака МГУ, я уже вспоминал
раньше. Он очень приветливо относился к противочумникам. Вместе со
своими помощниками по кафедре, особенно с В.С. Лобачевым, они оказывали в МГУ чумникам хороший прием.
После работы в противочумных институтах в Ставрополе и в Ростове-на-Дону в 60-х годах в Москву переехал Моисей Иосифович Леви, где
нашел себе пристанище в Городской дезинфекционной станции в качестве
заведующего Центральной контрольно-исследовательской лабораторией.
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Однако интересы к чуме сохранил. М.И. Леви успел оставить след в науке
о чуме обширными исследованиями в конце 50-х годов в то время еще
уникального факта высокой чувствительности к чуме полуденных песчанок с правого берега Волги, разработкой и внедрением в практику серологических методов исследований на чуму и, как мне кажется, особенно,
смелым признанием в качестве чумного микроба своеобразного возбудителя, выделенного в 1958 г. от обыкновенных полевок на Армянском нагорье, что в то время отвергло сомнение многих исследователей в существовании природной очаговости чумы в высокогорьях на таких необычных
носителях как полевки.
М.И. Леви в 70–80-х годах часто контактировал с отделом профилактики чумы Минздрава СССР и оказывал определенное влияние на его
деятельность.
Наконец, нужно вспомнить о таких противочумниках, как Игорь Валериянович Домарадский – бывший директор Иркутского, а позже Ростовского-на-Дону противочумных институтов, который долгое время работал в
Москве, но продолжал интересоваться чумой и даже публиковал большие
обзорные статьи об этой инфекции. Валентина Александровна Бибикова
несколько лет работала в отделе профилактики чумы вместе с К.А. Кузнецовой. Дмитрий Иванович Бибиков, Евгений Владимирович Ротшильд,
Евгений Петрович Бондарь, Юрий Григорьевич Сучков, Наталья Федоровна Дарская – все они, живя в Москве, общались с противочумной системой,
трудились в разных учреждениях, но с чумой уже не были связаны. Нельзя
не упомянуть о Л.Г. Кузнецовой – бухгалтере Минздрава СССР, много
сделавшей для благоприятного прохождения финансовой документации
противочумных учреждений, и Я.С. Корсунском – заместителе начальника
Центральной противочумной станции, через которого проходили заявки
на материальное обеспечение всех видов работ и оборудование, необходимых противочумным институтам и станциям. К 90-м годам влияние московских легионеров (бывших чумников) практических сошло на нет.
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ЧАСТЬ III. КАВКАЗ
10. СТАВРОПОЛЬ
Научно-исследовательский противочумный институт Кавказа и Закавказья в г. Ставрополе существует с 1952 г.
Столь замысловатое его название было придумано директором института Вартаном Никитичем Тер-Вартановым, уроженцем г. Карса. Он проживал в нем во времена, когда этот город, как и все Карское плоскогорье,
Араратская долина вместе с одноименной библейской горой еще входили
в состав СССР и не были переданы В.И. Лениным за ненадобностью Мустафе Ататюрку.
Говорят, что Вартан Никитич служил в Карее жестянщиком и сохранил об этом самые теплые воспоминания. Еще не будучи врачом, в начале
тридцатых годов он стал председателем Ставропольского крайздравотдела в Пятигорске. В 1939 г.,
после тюрьмы, куда попал вместе
с И.С. Эрлихом, он сменил Николая
Тарасовича Быкова и стал начальником Ставропольской противочумной станции. В 1940–1941 гг.
В.Н. Тер-Вартанов успел побывать
также директором Иркутского противочумного института.
На базе Ставропольской станции
в 1952 г. сформировался институт, в
названии которого выделяю Закавказье, так же, как и Предкавказье из
географического понятия «Кавказ»,
никем не исключавшееся.
Однако, действительно, в 30-х
В.Н. Тер-Вартанов
годах В.Н. Тер-Вартанов вместе с
И.С. Эрлихом принимал деятельное
участие в организации сети противочумных учреждений по всему Кавказу
в качестве «вождя», что в то время и позже было модно среди лиц «кавказской национальности», действовавших в России. Армянская диаспора
в России была весьма влиятельна. В области здравоохранения Тер-Вартанов опирался на таких московских деятелей, как академики Бурназян,
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Бароян и выше, аж до Анастаса Ивановича Микояна. Врачом он стал только в 1944 г., а в 60-х годах – кандидатом медицинских наук, заслуженным
врачом Каракалпакской АССР и каких-то других республик (О.В. Бароян
снисходительно говорил про него, что он – кандидат медицинских наук,
имеет высшее, но не имел среднего образования).
Первые противочумные учреждения на Северном Кавказе образовались в 1929 г. Это было связано с возникновением крупных вспышек
заболеваний чумой людей во многих населенных пунктах края. В 1934 г. в
Ставрополе была создана краевая противочумная станция, одновременно
открыли станции в Новороссийске, Баку, затем в Тбилиси (1942 г.), Ереване (1943 г.), Махачкале (1952 г.) и в Нальчике (1977 г.).
Будучи не очень большим ученым, о чем он, видимо, догадывался, Вартан Никитич, тем не менее,
относился с большим уважением к
работавшим под его административным руководством еще с начала
30-х годов талантливым исследователям: Илье Григорьевичу Иоффу,
Магдалине Петровне Покровской,
Николаю Ивановичу Калабухову
и другим, начинавшим изучение
природной очаговости чумы на
Кавказе. Позже, уже в институте,
работали такие известные ученые,
как Ю.М. Ралль, В.Н. Федоров,
Н.П. Миронов, М.И. Леви, А.Г. Кратинов, О.И. Скалон, Н.Ф. Дарская и
другие, разными судьбами попавшие в Ставрополь.
М.П. Покровская
Когда в 1969 г. я приехал на работу
в институт из этого списка в нем остались только две последние фамилии и
в отношении науки чувствовался некоторый вакуум. В 1969 г. общепризнанного вождя и учителя на посту директора сменил Влас Григорьевич Пилипенко, потомственный кузнец. Он неоднократно говорил на Ученом совете:
«В директора прямо из астраханских камышей. Только от вшей обобрались
– и в науку. Ничего, были бы кости, мясо нарастет. Дел много, а конь еще
не валялся». В.Г. Пилипенко занимался туляремией. Пост директора позволял ему развернуть собственные исследования так, как он хотел. Его волно— 96 —

вал вопрос об эффективности вакцинации против туляремии, в частности,
он искал различия в иммуногенности вакцины в случаях, когда снимают
«корочку» на месте прививки, или оставляют ее. В институтской «заразке»
несколько лет сидели тысячи морских свинок, отвечавших на эти вопросы.
Но главное, чем Влас Григорьевич интересовался, – это условия формирования хронического носительства туляремии (и чумы) как способа сохранения
возбудителей в природных очагах в межэпизоотические периоды.
Как и в учреждениях Средней Азии, коллектив института сильно
вырос в 1951–1952 гг. Пришли молодые врачи: Н.В. Васильев, И.Ф. Таран,
Ю.М. Елкин, чуть позже – Г.Н. Розанова, М.П. Козлов, И.Г. Лалазарова и
др., паразитологи Н.Ф. Лабунец, Р.Б. Косминский и др.
В конце 60-х годов среди научных сотрудников отмечалось выраженное единодушие и спокойствие.
Меня коллектив института принял
настороженно, как чужака. Мои
доклады на научных конференциях
и высказываемые мнения в частных
разговорах не понимали. Потребовалось несколько лет, чтобы мои
генетико-зволюционные «построения» не столько поняли, сколько
притерпелись к ним. Но организовались и непримиримые противники, считавшие себя идеологами
марксизма-ленинизма. С этих высот
мне, беспартийному, прилепили
ярлык идеалиста и метафизика.
Это было очень опасно, так как
в райкоме и горкоме обсуждалось
В.Н. Пилипенко
мое влияние на молодежь. А все это
происходило в среде, где, как рассказывали сотрудники, были возможны,
например, такие эпизоды. Вартан Никитич уже не был директором, но
назидательно подняв указательный пальчик, еле видный над трибуной
при маленьком росте, вещал: «Как сказал Карл Маркс Анти-Дюрингу,
следует различать, что такое материя и что такое материал».
Один из замов директора по науке, прослушав мой доклад об естественном отборе у грызунов под влиянием эпизоотий чумы, спросил: «Ну и
сдохла от чумы песчанка. Причем же здесь естественный отбор?»
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Можно представить себе мои шансы быть понятым, когда я говорил, что
естественный отбор под влиянием чумы среди ливийских песчанок в Азербайджане или тамарисковых песчанок в Средней Азии не эффективен независимо от интенсивности эпизоотий, так как в популяциях этих песчанок
нет материала для естественного отбора – особей с конституциональными
механизмами защиты от чумы, то есть полиморфизма по этому признаку.
Мои трудности во врастании в коллектив института усугублялись
жилищной проблемой. Я метался по Ставрополю, пытаясь снять комнатку для моей семьи (жена и двое детей младшего школьного возраста).
Директор института мне сразу сказал, что он меня в Ставрополь не звал и
что у меня нет оснований рассчитывать на его помощь. А возможности у
него имелись. Это был тяжелейший
период в моей жизни. В творческом же плане он оказался наиболее
продуктивным.
Прошли годы. Я построил кооперативную квартиру, укрепился в коллективе – нашлись любознательные
сотрудники, поддержавшие меня.
Пришла молодежь, которая была за
меня. Но отношения с начальством
оставались сложными.
Трудности вхождения в коллектив Ставропольского института
испытывал не только я. Еще в начале 60-х годов Ю.М. Ралль жаловался мне при встречах на постоянные
обиды, которые он терпел там. Не
смог ужиться с этим коллективом Н.П. Миронов. Практически
И.Ф. Таран
выжили из института М.И. Леви,
В.П. Смирнова и Ю.Г. Сучкова. Много терпения и дипломатических способностей требовалось на протяжении многих лет А.К. Акиеву и другим.
Чтобы завершить летопись верховного командования института, добавлю, что в 1979 г. В.Г. Пилипенко на посту директора сменил Юрий Григорьевич Сучков – микробиолог из Ростова-на-Дону. Когда-то раньше
он работал и в Ставрополе. Это был строгий администратор, достаточно
любознательный ученый. Он активно боролся с рутиной, сделал много
кадровых перестановок, в частности, перевел меня в заведующие лабора— 98 —

торией. Но вызывал много недовольства своими действиями у влиятельного институтского лобби и, следовательно, в крайкоме партии. В 1983 г. его
перевели в Москву. После Ю.Г. Сучкова с 1983 по 1989 гг. директорствовал Иван Федорович Таран, воспитанник института с 1951 г. И.Ф. Таран
был своим человеком и ему не нужна была излишняя осторожность. Он и
не остерегался, рубил с плеча, жаль только, что часто невпопад. Ошибки
и успехи в застольях сделали свое дело и этого, очень активного, но не
менее наивного человека сняли. В 1989 г. И.Ф. Тарана заменил специалист
из Волгоградского противочумного института Виталий Иванович Ефременко. На первом же Ученом совете он объявил, что собирается действовать «как солдат партии». Вскорости партию отменили. Меня в это время
в институте уже не было.
С середины 60-х годов до середины 70-х заместителем директора по научным и противоэпидемическим вопросам работал Азис
Курбанович Акиев. В начале 50-х
годов он был начальником санитарно-эпидемиологического управления Туркменского Минздрава.
На вспышке чумы на Красноводском полуострове в 1953 г. как
оригинально мыслящий, любознательный эпидемиолог, он обратил
на себя внимание В.Н. Федорова.
Вскоре А.К. Акиева назначили
начальником эпидотдела института «Микроб», где он прослужил
десять лет. В 1965 г. Азиса Курбановича командировали в АфгаА.К. Акиев
нистан, где развивалась крупная
вспышка холеры Эль-тор. Там, хорошо зная эпидемиологию классического варианта холеры, и несмотря на данные бактериологов, он отрицал
холерную этиологию вспышки. Причиной болезни А.К. Акиев считал
токсикоинфекцию и многочисленными телеграммами в адрес Минздрава СССР снимал диагноз «холера» и высказывался против карантинных
мероприятий. В конце концов его отозвали, наказали и сняли с работы.
Так А.К. Акиев оказался в Ставрополе, вначале научным сотрудником, а
позднее – заместителем директора института по науке.
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Азис Курбанович Акиев – русскоязычный туркмен из ямутов. Родился
на полуострове Челекен в 1922 г. Умный, дальновидный, самостоятельный,
весьма своеобразный и крайне честолюбивый чиновник. Он совершенно
не выносил чью бы то ни было самостоятельность в решениях. Обязательно вносил коррективы и часто такие, которые извращали начинание полностью. Но без этого он не мог.
Научные направления А.К. Акиева были весьма странными. Решая проблему межэпизоотического периода, он утверждал, что зараженные чумой
блохи, будучи замурованными в норе, могут оставаться живыми и сохранять микроб до 5–7 лет. Предполагал наличие у чумного микроба так называемой эклипс-фазы, позволяющей ему внутриклеточное существование,
как у вирусов и риккетсий. Последнее его увлечение, которым он,
несмотря на всю странность, сумел
заинтересовать некоторых молодых
специалистов и дирекцию института, было исследование так называемых «семейных участков» у носителей чумы. А.К. Акиев утверждал,
что бывает три типа таких участков,
отличающихся друг от друга расстоянием между гнездовой камерой
и другого типа норой. Он не внимал
никаким доказательствам отсутствия связей между изучаемым явлением и устойчивостью эпизоотического процесса. Такое упорство
нередко вызывало у меня подозрение в провокационном характере
его утверждений. Не посмеивался
Ю.М. Елкин
ли он в душе над легковерными? Уж
больно не соответствовали его научные утверждения трезвому и глубокому пониманию им практических вопросов эпидемиологии.
В институте было много и других оригинальных личностей. Лабораторией микробиологии чумы заведовал Юрий Михайлович Елкин. Весьма симпатичный, с большим чувством юмора человек, не оставлявший
веселую шутку даже во время тяжелой болезни, послужившей причиной
его смерти в 1980 г. Юрий Михайлович, например, звонил по внутриинститутскому телефону И.Ф. Тарану и, слегка изменив голос, придав
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ему начальственный металл работника «серого дома» (здание, где располагался КГБ), обязывал его явиться к 17 часам в такой-то кабинет по
поводу его аморального поведения. И вешал трубку. Через несколько
минут И.Ф. Таран прибегал к Юрию Михайловичу советоваться – что
делать? Кто и о чем мог накапать в «серый дом»? В назначенное время
И.Ф. Таран приходил в указанный кабинет, где никак не могли понять,
что ему нужно. Только спустя продолжительное время, узнав обо всем,
он удивлялся, как можно было не обратить внимание, что звонили ему по
внутреннему телефону?
Мы часто выезжали в далекие экспедиции с Надеждой Федоровной
Лабунец – специалистом по блохам – неутомимой разведчицей новых
видов этих насекомых и заядлой путешественницей, для чего она купила
себе маленькую машинешку – «Запорожец» первого выпуска. Освоение
навыков вождения этого чуда техники могло бы составить поучительную
летопись дорожно-транспортных происшествий, через которые она прошла с легкостью. Подъезжая к перекрестку и заметив на нем милиционера-орудовца, Надежда Федоровна уже не спускала с него глаз. Держась
за руль как ведомая, а не ведущая, она невольно поворачивала машину
за заметившим неладное и ретирующимся милиционером. Так они совершили полукруг и руководитель движения спасся только на ступеньках
магазина. Не наказал наездницу и даже помог ей развернуться в обратном направлении. В другой раз Н.Ф. Лабунец ехала за телегой, на которой
лежала длинная слега для увязки сена при его перевозке. Телега остановилась и слега, проткнув лобовое стекло, нанизала «Запорожец», как булавка
энтомолога жука-чернотелку.
– Ну и как же вы расцепились? – спросили ее.
– Очень просто! Включила заднюю скорость и съехала.
Виктор Павлович Бабенышев – зоолог Ставропольской противочумной
станции чуть ли ни с момента ее организации. Высокий, седой, шумный
человек, объездивший все Закавказье и Предкавказье. Как-то на границе
с Ираном, недалеко от Джульфы, он стоял с лопатой и связкой капканов
около старенькой автомашины-полуторки. В это время из находящегося
рядом глинобитного строения выкатилась разъяренная гюрза – кто-то ее
выгнал из укрытия. Виктор Павлович боялся змей и, спасаясь от гюрзы,
хотел впрыгнуть в кузов полуторки, держась за ее борт. Но не рассчитал
усилия, помноженного на страх, и перелетел через оба борта машины. От
гюрзы пришлось спасаться бегством.
С конца 60-х годов работал в зоологической лаборатории и Павел Иванович Ширанович, давно известный своими статьями и инструкциями
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паразитолог из Ростовского института. Это был самостоятельно мыслящий
и эрудированный человек. За время пребывания в институте он написал
ряд интересных статей, в том числе о роли тушканчиков в эпизоотологии
чумы. Помог П.Д. Голубеву написать большую статью для «Зоологического журнала» о видовом ранге эльбрусского суслика и другие.
Кроме упомянутых специалистов, в институте работали зоологи
П.Е. Найден, П.А. Петров, П.Ф. Емельянов, М.П. Тарасов, З.В. Прокофьева,
И.З. Климченко.
Как наиболее существенное достижение в изучении чумы, выполненное
Л.И. Грамотиной, С.Л. Проценко и Г.Н. Розановой, я бы отметил выявление
и достаточно разностороннее исследование двух рас чумного микроба,
распространенных в Центрально-Кавказском очаге чумы в симпатрических условиях. Одна из этих рас типична для всех равнинных очагов, другая, обитающая преимущественно на западе очага, была слабовирулентна
или авирулентна то для морских свинок, то для белых мышей или сусликов, а то и для всех трех видов. При культивировании таких штаммов
на синтетических питательных средах у них обнаружена дополнительная
потребность в незаменимых аминокислотах. Они оказались зависимыми
еще и от пролина. Штаммы с такой особенностью в других очагах страны
не отмечались. У микробов из этих штаммов в электрофорезе выявлена
критическая плазмида, также неизвестная для чумного микроба из других
очагов. По-видимому, с этой плазмидой и связаны все расовые особенности этих штаммов.
В 80-х годах в институте работали свыше пятисот человек. Естественно, я здесь упомянул лишь небольшую часть из них, чья деятельность в
исследовании природной очаговости чумы была наиболее заметна.
Ставропольский период исследований был наиболее интенсивен. Были
собраны большие материалы о процессе эволюции в природных очагах
чумы и по другим вопросам, связанным с проблемой межэпизоотического
периода. Описывать все это здесь было бы слишком сложно. Поэтому ниже
я перейду к изложению основных результатов этих работ, осмысливание
которых всегда проводилось с учетом закономерностей, отмечавшихся в
среднеазиатских пустынных очагах.
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11. ЧТО ТАКОЕ ПРИРОДНЫЙ ОЧАГ ЧУМЫ?
Мои представления о природной очаговости чумы, сложившиеся в пустынных очагах Средней Азии, на Кавказе изменились совершенно. Здесь
я понял, что видеть чуму только в ее пустынной ипостаси, значит получить однобокое и во многом ошибочное представление о сущности ее
природной очаговости. На Кавказе, на общей площади 30 млн. га, больше
половины из которых занимают леса и нивальный пояс, выявлены восемь
природных очагов чумы. Прежде, чем изложить краткую характеристику
этих очень разнообразных очагов, необходимо дать определение самому
понятию «природный очаг чумы».
Нужно заметить, что, несмотря на полувековые попытки расшифровки
этого понятия, до сих пор оно не обладает желаемой определенностью.
Б.К. Фенюк в 1948 г. впервые сформулировал, что природный очаг чумы
– это большой участок территории, заселенный грызунами – основными
носителями возбудителя чумы, с высокой и устойчивой плотностью населения, на котором циркулирует возбудитель чумы, независимо от других
подобных участков, и изолированный от повседневного обмена возбудителем между ними. Позже, из-под пера разных исследователей последовали добавления о специфичности для каждого очага биоценоза носителей
и переносчиков, о специфичности свойств возбудителя в каждом очаге и
другие. Но все они, как и основные позиции фенюковского определения, с
учетом накопленных наблюдений, оказались ошибочными.
1. Природный очаг чумы не обязательно должен иметь большие пространства, заселенные основным носителем. Мы сейчас знаем очаги в
1 тыс. га (очаг Терско-Сунженского междуречья), в 5 тыс. га (ВосточноКавказский высокогорный очаг). Знаем множество отдельных пунктов,
пространственно и экологически изолированных от других проявлений
чумы, где чумной микроб выявлялся однажды, у одного животного, после чего повторно выявить микроб не удавалось в течение многих десятилетий. Имеются все основания именовать такие пункты природными
очагами чумы.
2. В природном очаге, независимо от его размеров, не обязательна
высокая и устойчивая численность носителей и переносчиков. Мы знаем очаги, где на протяжении многих десятков лет численность носителей
находится на крайне низком уровне – до одного на га, но спорадические
заражения отдельных животных все же происходят. И более того, редкие,
через 10–20 лет, подъемы численности носителей и переносчиков в таких
очагах не приводят к активизации чумного эпизоотического процесса
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(Приараксинский очаг, Дагестанский равнинно-предгорный очаг, Закавказский равнинно-предгорный очаг и др.).
3. Для многих природных очагов на основании громадных по объему
исследований, доказано отсутствие постоянной циркуляции возбудителя
между грызунами через блох в межэпизоотические периоды.
4. Биоценозы в каждом природном очаге не всегда обладают строгой
специфичностью. На севере Волго-Уральского очага носительство чумы
больше присуще сусликам, на юге – песчанкам. И это не два очага, как считали эпизоотологи из Саратова. Ведь в Прикаспийском Северо-Западном
очаге в первой половине ХХ-го века основными носителями были суслики, а с момента новой активизации очага в 1979 г. – полуденные песчанки.
В Забайкальском очаге носителями чумы до их полного истребления были
сурки. Их сменили даурские суслики. Так что очаг – территория, а «свято
место пусто не бывает». Из этих соображений горячие споры старых чумологов о гостальности очагов следует считать беспочвенными.
5. И, наконец, возбудитель. Очевидное, но невероятное ожидание
того, что в каждом очаге, особенно, если носители в них принадлежат к
разным таксонам, должен быть возбудитель с особыми свойствами, провалилось полностью. В равнинных очагах, от Нахичевани через Прикаспий и Среднюю Азию до Забайкалья распространена одна раса микроба
– равнинная, несмотря на смену в этих очагах восьми видов основных
носителей и около двух десятков переносчиков. На всем протяжении
этого громадного ареала микроб не имеет пространственно выраженных
частей с какими-либо особенностями возбудителя и повсеместно типичен для равнинной расы. Если выявлялись хорологически выраженные
биотипы с какими-то особенностями в пределах ареала расы, скажем,
лейцинзависимые штаммы, то оказалось, что причиной тому служат не
таксономические или популяционные особенности носителя, а по-видимому, абиотические причины. Такие штаммы выявлялись на прикаспийских территориях в пяти природных очагах, где распространены разные
виды носителей. В высокогорьях (среднегорья, как правило, свободны от
чумы) наоборот, существуют хорологически выраженные биотипы микроба, причем, с изменчивостью свойств даже в разных частях одного
очага (Центрально-Кавказский очаг) или с выходом ареала возбудителя
за пределы ареала носителя (Закавказский высокогорный, Дагестанский
равнинно-предгорный очаги). Создается впечатление, что возбудитель в
своей эволюционной судьбе существует независимо от носителей. У него
не обнаруживаются черты адаптивной изменчивости, соответствующей
особенностям организма носителя.
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Что же такое природный очаг чумы? Основываясь на изложенных
характеристиках, можно сделать предварительное определение, основанное лишь на внешних признаках.
«Природный очаг чумы – один или несколько разновеликих участков,
на которых независимо от других территорий происходит сохранение
чумного микроба неопределенное время, ежегодно, а чаще с перерывами в десятки лет выявляются эпизоотии чумы или одиночно зараженные
чумой животные. Природные очаги не обязательно разобщены существенными географическими или экологическими преградами от других,
подобных участков».
В этом определении отсутствует самый главный элемент – механизм
устойчивого существования природного очага. Разрешение вопроса о
механизме энзоотии продвинулось только в направлении отрицания эпизоотической его составляющей, но сам вопрос остается открытым.
Теперь мне хотелось бы рассказать об особенностях (только об особенностях) очагов чумы на Кавказе, обратив внимание на некоторые эпизоды
из жизни этих очагов, создающие парадоксальные представления о механизме энзоотии чумы.
Но прежде нужно остановиться еще на одном, очень большом вопросе
– природной очаговости чумы в высокогорьях.

12. ПРИРОДНАЯ ОЧАГОВОСТЬ
ЧУМЫ В ВЫСОКОГОРЬЯХ
В 1987 г., совместно с Львом Николаевичем Классовским (Алма-Ата) и
Тамарой Ивановной Иннокентьевой (Иркутск), в Саратове единомышленников не нашлось, – мы опубликовали обзор данных о чуме в высокогорьях. Здесь я приведу основные положения этой работы.
Природные очаги в нашей стране приурочены к ландшафтам равнинных пустынь и полупустынь, а также к ландшафтам, представляющим
собой крайнюю противоположность пустыням, – высокогорьям южных
гор, открытых пространств этого пояса гор преимущественно на высотах
2100–3000 м над уровнем моря.
Очаги равнинного типа существуют в условиях с атмосферным увлажнением от 80 до 300 мм в год при испарении с открытой поверхности, в
десятки раз превышающем эти показатели, со средней температурой июля
22–28 °С, со слабо выраженными почвами на основе супесчаных, песчаных, лессовых и глинистых грунтов. Природную очаговость в нашей стране на равнинах поддерживают песчанки и суслики, трансмиссия возбу— 105 —

дителя между которыми обеспечивается преимущественно блохами рода
Xenopsilla и, в меньшей мере Nosopsillus, Citellophyllusи Neopsilla.
В очагах высокогорного типа природная очаговость отмечена в открытых ландшафтах субальпийского, альпийского и горно-степного поясов гор.
Эти ландшафты простираются на юге страны от Кавказа, на западе от Алтая
и Монголии на востоке. В «полевочьих» очагах преобладает избыточное
атмосферное увлажнение – 600–2000 мм в год. В очагах, где носители – сурки и суслики, оно колеблется в больших пределах на разных участках – от
152 до 1500 мм в год. Средняя температура июля в высокогорных очагах –
от 8 до 15 °С. Сравнительно хорошо развиты и дренированы почвы. Эпизоотический процесс регистрируется у носителей разных видов. Переносчиками служат блохи, относящиеся ко
многим родам, преимущественно из
подсемейства Ceratophyllinae.
Как в горах, так и на равнинах
эпизоотические участки часто приурочены к местам с благоприятными условиями осадконакопления.
Пустынные и высокогорные очаги разделяет полоса предгорий и
среднегорий. В Средней Азии и в
отдельных местах Закавказья эта
полоса разрыва сильно опустынена и слабо заселена грызунами. В
других местах, здесь и на Алтае
она совпадает с лесным поясом. В
условиях среднегорий на территории СНГ природные очаги чумы не
выявлялись. Высокогорные очаги
существуют вне связи с равнинныЛ.Н. Классовский
ми и представляют собой совершенно своеобразное явление. Имеются основания предполагать отсутствие
связей у них и в отдаленном прошлом, а также независимое друг от друга происхождение. Вместе с тем в высокогорьях Монголии и Тянь-Шаня,
в Центрально-Кавказском и Закавказском высокогорных очагах отмечено
наложение ареалов возбудителей обеих рас.
В настоящее время на территории стран СНГ можно выделить восемь
равнинных природных очагов с общей площадью около 200 млн. га и
девять высокогорных – на площади до 4 млн. га. Из них три открыты в
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последние 20 лет. На равнинах основными носителями зарегистрированы грызуны восьми видов: монгольский сурок, суслик малый и даурский,
ливийская, тамарисковая, полуденная, Виноградова и большая песчанки.
В высокогорьях почти для каждого природного очага характерен свой
основной носитель: в Горно-Алтайском – монгольская пищуха, в Тувинском – длиннохвостый суслик, в Тянь-Шаньском – серый сурок, в Алайском – красный сурок, в Таласском, по-видимому, – серебристая полевка и
красный сурок, в Гиссарском – арчевая полевка, в Закавказском и Восточно-Кавказском высокогорных – обыкновенная полевка, в Центрально-Кавказском – эльбрусский суслик.
Анализ географии очагов обоих типов свидетельствует о распространенности их на всем протяжении территории с типичным ландшафтом
вне зависимости от видовой принадлежности обитающих на нем грызунов-носителей. Чума обычно регистрируется у видов, доминирующих в
местных фаунах грызунов, вне связи с их систематической принадлежностью, инфекционной чувствительностью к чуме, величиной поселений.
Это весьма важное наблюдшие обосновывает предположение о том, что
на больших пространствах высокогорий стран СНГ природные очаги еще
не выявлены лишь вследствие недостаточной изученности конкретных
участков и о возможности существования очаговости чумы независимо от
состава наземного фаунистического комплекса на многих, внешне слабо
перспективных для поиска участках высокогорий.
Общность изложенных ландшафтно-географических особенностей
высокогорных очагов позволяет подойти к рассмотрению еще одного, не
во всех случаях выраженного критерия общности – свойств возбудителя.
Для циркулирующего здесь возбудителя чумы характерны признаки, резко отличающие его от микроба из всех равнинных очагов. Его характеризуют: ферментация рамнозы в ранние сроки, слабая вирулентность для
морских свинок и потребность в иных факторах роста, чем у равнинных
штаммов, своеобразие возбудителя почти из каждого региона в продукции
пестицина I или чувствительности к нему и некоторые другие особенности. В высокогорных очагах, где основные носители – сурки и суслики, эти
особенности или отсутствуют полностью (Саглинский мезоочаг Тувинского очага, восточная часть Центрально-Кавказского очага), или выражены
лишь частично (слабая вирулентность для морских свинок, изменчивость
вирулентности, чувствительность к собственным пестицинам и своеобразие потребностей в аминокислотах – западная часть Центрально-Кавказского очага; слабая вирулентность для морских свинок, чувствительность
около 20 % штаммов к собственному пестицину, частая встреча рамнозо— 107 —

положительных штаммов – в Монгун-Тайгинском мезоочаге Тувинского
очага; чувствительность части штаммов к пестицину I – в «сурочьих», как
и в Кавказских полевочьих.
Причины различий в свойствах штаммов возбудителя чумы в высокогорных очагах, по сравнению с равнинными, где они однородны, вряд ли
выяснены. Можно заключить, что они не связаны с особенностями носителей или переносчиков, так как в пределах обоих типов систематический
состав последних достаточно разнообразен, а свойства возбудителя, характерные для типа, обнаруживаются при циркуляции среди хозяев, разных в
систематическом отношении. Наиболее корректным приведенным фактом
может быть предположение о связях расовых особенностей возбудителя
со свойствами микробов – сапрофитов, его эволюционных предшественников в высокогорьях.
Очень заманчива попытка связать свойства чумного микроба из очагов
разных типов с абиотическими условиями внешней среды. Возбудитель
с относительно однородными свойствами из равнинных и засушливых
участков Тувинского и восточной части Центрально-Кавказского очагов
обитает в условиях внешней среды, характеризующейся жарким или прохладным, но засушливым климатом. В высокогорьях микроб обладает своеобразными качествами: при сравнительно низких температурах в условиях
достаточного (Гиссарский очаг) или избыточного атмосферного увлажнения (Закавказский и Восточно-Кавказский высокогорные очаги, западная
часть Центрально-Кавказского очага, некоторые участки Тянь-Шаньского
очага). Однако низкие показатели атмосферных осадков в Горно-Алтайском, Таласском и на большей части территории «сурочьих очагов» такой
попытке придают значение рабочего предположения, требующего выяснения причин большого числа исключений из изучаемой закономерности.
Отмеченные общности между очагами в высокогорьях позволяют объединить в одну группу такие, казалось бы различные очаги чумы, как
«пищуховые», «сурочья», «сусликовые» и «полевочьи». Здесь вслед за
Л.Н. Классовским необходимо подчеркнуть нежелательность типологического деления очагов чумы по таксономическим особенностям носителей.
Высокая стойкость проявлений чумы на многих участках очаговости,
свойственная высокогорным очагам, не всегда обусловлена I хорошими
количественными характеристиками эпизоотических факторов. Так, в
Закавказском высокогорном очаге при высокой численности обыкновенных полевок (сотни на 1 га) и блох всех видов | (в среднем 0,5–3 тыс. на
1 га) количество эффективных переносчиков Callopsilla caspia составляет
в среднем 0,8–5 % от всей массы блох.
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В эксперименте только 6–30 % из них способны передавать возбудителя. Таким образом, на 1 га приходится всего 1–50 эффективных переносчиков или один переносчик на 10–500 полевок. Если же учесть, что
лишь 40–50 % полевок чувствительны к чуме и способны заражать блох,
не менее половины всех передач чумы блохами оказываются неэффективными только по этой причине.
В Восточно-Кавказском и Тянь-Шаньском очагах чумы отмечается
очень низкая численность носителей – обыкновенных полевок и сурков.
Первых обычно 5–20, вторых – менее 1 на 1 га. Этого количества животных недостаточно для поддержания непрерывной эпизоотии. Периодическое же выявление в таких условиях зараженных животных – не бесспорное
следствие непрекращающейся эпизоотии. Сохраняется предположение о
существовании и какого-либо иного, помимо эпизоотической цепи, механизма сохранения возбудителя.
Большинству высокогорных очагов присущи сравнительно вялое течение эпизоотического процесса и его микроочаговое проявление. Тем не
менее, часто обнаруживают до 80–100 % зверьков с антителами к чумному
микробу. Участки стойкого укоренения чумы составляют от нескольких
единиц до десятков-сотен га. Здесь выделяют абсолютное большинство
культур чумного микроба. Лишь в отдельные годы активность эпизоотического процесса может повышаться и площадь эпизоотии увеличиваться до нескольких тысяч га. Четкой закономерности в цикличности этих
процессов не установлено. Интенсивность эпизоотий, о которой можно
судить по проценту вовлекаемых в процесс носителей и переносчиков,
в горных очагах значительно ниже, чем в равнинных. Так, процент зараженности сурков, сусликов, полевок и особенно пищух, по результатам
бактериологического исследования, составляет от десятых долей единицы до нескольких единиц. В равнинных же очагах для песчанок и сусликов непосредственно в местах течения эпизоотий этот показатель часто
составляет 5–20 %.
Данные изучения высокогорных очагов чумы, где носители – полевки,
суслики и пищухи, – показывают, что для части территории таких очагов
не характерны длительные межэпизоотические периоды. Так за 20–25 лет
наблюдший отмечено, что они не характерны для больших участков территории Закавказского высокогорного, Тувинского и Горно-Алтайского
очагов. В отношении сурочьих очагов такие выводы сделать нельзя из-за
проведения в них широких оздоровительных мероприятий.
Однако на отдельных участках этих очагов, где происходит, по-видимому, независимое сохранение чумного микроба, межэпизоотические перио— 109 —

Природные очаги чумы Кавказа. 1 – Центрально-Кавказский; 2 – Терско-Сунженского
междуречья; 3 – Прикаспийский Северо-Западный; 4 – Дагестанский равнинно-предгорный; 5 – Восточно-Кавказский (Дагестанский) высокогорный; 6 – Закавказский равнинно-предгорный; 7 – Закавказский высокогорный; 8 – Приараксинский

ды имеют место. Более того, в разных высокогорных очагах есть участки,
на которых единичные находки зараженного животного не повторялись на
протяжении десятков лет.
Почти во всех высокогорных очагах резче, чем в равнинных, выражена пространственная структура. В ряде случаев (Центрально-Кавказский
и Восточно-Кавказский, Тянь-Шаньский, Горно-Алтайский и Тувинский
очага) глубина изоляции друг от друга отдельных участков очага настолько велика, что имеется принципиальная возможность возведения их в ранг
самостоятельных природных очагов. Однако в отсутствие практической
необходимости целесообразно пользоваться принятой в настоящее время
схемой крупно региональных выделов природных очагов. Тем не менее,
в соответствующих случаях протекающие на таких участках процессы и
независимы, и самостоятельны.
История наблюдений за большинством высокогорных очагов чумы
невелика. Патогенез чумы человека и животных, вызываемый возбудителем из высокогорий, изучен сравнительно слабо. Это вносит трудности в
определение их эпидемической опасности. Риск заражения для каждого
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из очагов различен. Его высокие значения определяются для очагов, где
роль носителей выполняют сурки и суслики, что связано со способностью
к миграции блох (суслики), с использованием этих, сравнительно крупных
животных в хозяйственных целях, с развитием туризма в местах их обитания (Приэльбрусье). Подобные оценки для полевок и пищух должны быть
иными. В поселениях полевок и монгольской пищухи не наблюдается или
очень низка миграция блох на поверхность нор. Эти мелкие зверьки не
служат объектом промысла. Территории полевочьих и пищухового очагов мало посещаются туристами и используются в основном под животноводство. Однако настораживает большое число вспышек чумы людей в
прошлом на территории этих очагов, по-видимому, местного происхождения, а также склонность местных грызунов к синантропизации.
Настоящий обзор свидетельствует о существенных отличиях высокогорных очагов от равнинных по разным биологическим, климато-географичесжим характеристикам. По-видимому, в высокогорьях существует
особая нозологическая форма чумы и это обстоятельство должно учитываться в научных исследованиях и эпиднадзоре.

13. РАВНИННЫЕ ОЧАГИ КАВКАЗА
ПРИКАСПИЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОЧАГ. Двадцати-тридцатилетний перерыв в активности этого очага, у убежденных сторонников
идеи о возможности ликвидации энзоотии чумы путем истребления грызунов-носителей укрепил уверенность в успехе. Но в 1972 г. совершенно
неожиданно в Ергенинских балках, в пяти самостоятельных пунктах одновременно были выявлены эпизоотии чумы на малых сусликах, в то время
широко расселенных по всей территории очага при сравнительно высокой
их численности.
Научная ценность этого факта определяется двумя предположениями:
1) межэпизоотический период в этом месте продолжался более 30 лет и
микроб сохранялся в Ергенях все это время; 2) после длительной депрессии в активности очага чума проявилась сразу во множестве пунктов. Значит она сохранялась в этих пунктах все 30 лет.
Достоверность отрицательных результатов исследования на чуму все
эти годы следует считать тем выше, чем больше отдельных пунктов оказались хранителями чумы. Парадокс заключается в обратном: если бы чума
сохранялась на сусликах, то чем в большем числе пунктов это бы происходило, тем легче можно было бы выявить таких носителей. А так как
чумных пунктов оказалось много, но все 30 лет зараженные животные не
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выявлялись, остается сделать лишь один вывод – чума сохранялась вне той
паразитарной системы, которая подвергалась обследованию.
В середине 70-х годов произошло катастрофическое вымирание малых
сусликов почти по всему Западному Прикаспию (в меньшей мере на Ергинях). Лишь в редких пунктах можно было найти участки, где плотность их
населения достигала одного зверька на га. Большие пространства Черных
земель и Ногайской степи полностью освободились от сусликов. Подобная депрессия, по-видимому, имела место в конце XIX века. После нее, я
думаю, ошибочно С.Н. Варшавский, В.П. Бабенышев, Н.П. Миронов и др.
описывали, по их мнению, первичное заселение малыми сусликами степей Предкавказья с севера. Причины как первой, так и второй депрессии
остались невыясненными.
В этих условиях, в октябре 1979 г., в Приморских песках у станции Артезиан, после тридцатилетнего перерыва (если не считать находку одного
зараженного тушканчика в 1954 г. у пункта Курченко), сразу во множестве
пунктов (26) были выявлены зараженные чумой полуденные песчанки и
их блохи. Выделили 76 штаммов. Кроме полуденных песчанок, оказались
зараженными тамарисковые песчанки, домовые мыши, серые хомячки и
землеройки. В большинстве эпизоотических пунктов было выявлено всего
по 1–2 зараженных животных. Это противоречит представлению о массовом заражении зверьков – эпизоотии на веет «эпизоотической» территории – и позволяет предположить первичность заражения животных из
неизвестного источника в большинстве выявленных пунктов.
Этот эпизод стал началом многолетней эпизоотии, в которую, кроме
полуденных песчанок, особенно в Яндыковском районе, были вовлечены
домовые мыши, тамарисковые песчанки и другие мелкие грызуны.
Значительно больший интерес, чем обширные эпизоотии, для познания механизма энзоотии чумы представляет выявление зараженных чумой
тамарисковых песчанок и их блох на берегу Каспия (Брянские пески,
Суюткина коса) с 1984 г. и позже. Здесь, на крайнем юге очага, находящегося за пределами ареала полуденных песчанок, почти полностью отсутствовали суслики. В качестве третьего «основного носителя» проявила себя
и тамарисковая песчанка. Однако все случаи выявления возбудителя чумы
в описываемой местности (более 10) происходили в крайне разреженных
поселениях грызунов, где эпизоотия невозможна просто из-за отсутствия для нее «горючего материала». Выявлялись одиночные зараженные
животные, что удостоверялось результатами сплошных обловов больших
территорий вокруг пунктов их обнаружения. Можно предполагать (так как
больше ничего не остается), что все эти случаи происходили из-за зараже— 112 —

ния животных от какого-то неизвестного источника. Характерно, что во
всех этих случаях, так же, как и в большинстве других, выявлявшихся в
Прикаспии и в других природных очагах, выделялся возбудитель, имевший типичные для очага свойства. Как мы ни пытались обнаружить у микроба какие-либо особенности, которые могли бы намекнуть на свойства
микроба-предшественника, способного существовать бесконечно долго
вне паразитарной системы, поиски были безуспешными.
Еще один момент хотелось бы отметить как для этого очага, так и для
нижеупомянутых. Конкретные участки независимого от других территорий возрождения чумы после длительных перерывов в активности очагов
не являются оптимальными местами для существования носителей и переносчиков. Так, например, в Терских песках, где при высокой численности
обитают малые суслики, полуденные и тамарисковые песчанки и многие
другие виды грызунов (тушканчики, мыши), за все время наблюдения за
очагом не было случая выявления зараженных чумой животных.1 Только
в далеком прошлом редкие случаи отмечались в благоприятных для носителей Бажиганских песках. Наиболее часто чума отмечалась в 10–20-ти
километровой приморской полосе, вблизи р. Кумы и на орошаемых приволжских землях, то есть в местах с повышенной влажностью. Можно
вспомнить, что Н.И. Калабухов высказывал предположение о наличии
какой-то связи между активизацией Прикаспийского Северо-Западного
очага и подъемом уровня воды в Каспии в последнее десятилетие. Свыше 80 процентов пунктов обнаружения единичных зараженных животных
отличались от окружающей территории повышенной влажностью.
ДАГЕСТАНСКИЙ РАВНИННО-ПРЕДГОРНЫЙ ОЧАГ расположен
южнее предыдущего, в Кумыкской степи и Присулакской низменности, и
отделен от него терскими протоками в дельте этой реки. Он существенно
отличается от Прикаспийского Северо-Западного очага тем, что ареал полуденной песчанки не распространяется южнее р. Терек. На территории очага
в прошлом был широко распространен малый суслик. В 70-е годы и позже
отдельные поселения сусликов с относительно высокой плотностью сохранились только в предгорьях. В низменных же местах, ниже нулевой отметки
над уровнем океана, поселения сусликов последние 25 лет очень разрежены,
обычно меньше одного зверька на га. Исключение представляет островок
среди разливов и болот у пункта Бика, где долго существовало поселение с
высокой плотностью сусликов. В приморской части суши и на Аграханском
полуострове отмечались небольшие поселения тамарисковых песчанок.
1
В 1995 г. впервые более чем за 70 лет наблюдений за очагом, в Терских песках
от местных грызунов выделены несколько штаммов чумного микроба.
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Вся история проявлении чумы в очаге, начиная с 1950 года – года наблюдений, связана с низменными, приморскими участками. Наиболее удаленный от моря пункт Алмало, расположен на нулевой изогипсе. В качестве парадоксального явления следует отметить, что чума почти за полвека
наблюдений ни разу не отмечалась в устойчивых поселениях сусликов с
высокой численностью – в предгорьях, по терминологии знатока сусликов С.Н. Варшавского – «рефугиумах» – местах переживания сусликами
неблагоприятных периодов в геологическом масштабе времени. Анализируя карту проявлений чумы в очаге, возникает предположение, что чума
здесь связана не с сусликами или грызунами вообще, а с прибрежной, местами заболоченной и засоленной полосой суши.
Последняя находка чумного микроба в очаге датирована декабрем
1994 г. В пункте Кумаул, где чума за 45 лет уже выявляется четвертый раз,
был найден труп домовой мыши, оказавшийся чумным. При этом нужно
отметить, что последние суслики залегли в спячку в середине августа, то
есть за четыре месяца до находки. Источник заражения этой мыши весьма
загадочен. Последний раз чума отмечалась здесь и вообще в очаге в 1984 г.
ОЧАГ ТЕРСКО-СУНЖЕНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ. При смещении
русла р. Терек в северном направлении, произошедшего вследствие поднятия Терского хребта в позднем плейстоцене-голоцене, часть территории вместе с населяющими ее биоценозами, в том числе с сусликами и
тамарисковыми песчанками, оказалась на правом берегу. Так произошло
заселение сусликами Алханчуртовской долины, расположенной между
Терским и Сунженским хребтами. Северные склоны Терского хребта не
заселены сусликами. Поэтому от Прикаспийского этот очаг отделяет не
только р. Терек, но и свободное от носителей пространство в 40–50 км.
В 1970 г., случайно, в наиболее крупном поселении сусликов (до 1500 га),
разместившемся на участке целины у пунктов Н. Редант – Нижние Ачалуки, используемом для отдыха скота при перегоне из Грузии на Черные
земли и обратно, была выявлена острая эпизоотия чумы. В 1971 и трех
последующих годах сусликов в этом поселений многократно истребляли.
Депрессия численности сусликов, охватившая весь Западный Прикаспий в
середине 70-х годов, была сильно выражена и в Терско-Сунженском междуречье. Многие поселения вымерли, в других численность зверьков стала
очень низкой. Чума здесь больше не проявлялась.
Но в 40 км к востоку от этого поселения, среди распаханных земель
в предгорьях Сунженского хребта, в единственном в этих местах поселении сусликов с площадью в 40 га, в 1978 г. был выявлен зараженный
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чумой суслик. Его нора находилась на месте, где когда-то давно, видимо в
прошлом веке, была кошара. Всех сусликов в этом поселении (около двух
тысяч зверьков) мы выловили капканами и исследовали. Чумных среди
них больше не было. Но от одного зверька, обитавшего там же, где и чумной, выделили штамм возбудителя псевдотуберкулеза.
Микробиологи не нашли каких-либо особенностей в свойствах ни у
чумного, ни у псевдотуберкулезного микробов, выделенных здесь.
Эти факты мы также не будем забывать, когда придет время для построения гипотезы о механизме энзоотии чумы.
ЗАКАВКАЗСКИЙ РАВНИННО-ПРЕДГОРНЫЙ ОЧАГ. Территория
природного очага совпадает с ареалом ливийской песчанки – основного и
единственного претендента на носительство здесь чумы. Из особенностей
очага, важных для понимания энзоотии чумы, приведем следующие:
1. Местная ливийская песчанка – самый высокочувствительный носитель чумы из всех известных. Кроме того, у зверьков, распространенных
на территории очага, полностью отсутствует полиморфизм по этому признаку. Экспериментальному заражению подвергли несколько тысяч этих
песчанок – все оказались высокочувствительными – погибали от минимальных доз чумного микроба. Для сравнения, в Прикаспийском СевероЗападном очаге – высокочувствительные полуденные песчанки в 8 % в
эксперименте оказались устойчивыми к чумному микробу в дозе 102 млел.
2. Как и в предыдущих двух очагах, участки наиболее частых проявлений чумы были расположены в непосредственной близости к Каспию
– на востоке Апшеронского полуострова. В местных песчаных массивах
глубина пресных грунтовых вод составляет 100–150 см.
3. Однако прибрежная полоса суши от Апшерона на юг, для которой
также характерен высокий подпор грунтовых вод, была свободна от чумы
все полвека наблюдений за очагом.
4. В целом для очага характерна эфемерность в проявлениях чумы.
Эпизоотические события перемежаются паузами в десять-двадцать лет.
Индекс эпизоотичности на всех участках очага, кроме Апшерона, – менее
0,1 (на Апшероне – 0,15).
5. Отмечено, что большинство пунктов первичного проявления чумы
приурочены к местам, на которых в прошлом стояли фермы и стоянки животноводов. В таких местах почва богата органикой, растительное сообщество
обогащено за счет рудеральной флоры. Однако к таким местам приурочены
и наиболее устойчивые поселения песчанок, поэтому привязанность к ним
чумы может быть и следствием особо благоприятных паразитарных условий.
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ПРИАРАКСКИЙ ОЧАГ. Расположен на левобережье р. Араке в среднем и верхнем ее течении (правобережье этой небольшой реки проходит
по Турции и Ирану) в полупустыне между Араксом и Закавказским нагорьем, на территории Араратской долины в Армении и низменных частях
бывшей Нахичеванской АССР.
На территории очага в разных местах обитают четыре вида песчанок:
Виноградова, персидская, малоазийская и полуденная. Первые два вида
претендуют на роль основных носителей. Персидская – в основном в
предгорьях, Виноградова – в основном на подгорных равнинах.
Начиная с 1963 г., первое выявление локальных проявлений чумы и до
настоящего времени обнаружено более десятка отдельных эпизодов эпизоотических проявлений чумы. Только один из них, в 1967–1968 гг., выразился в обширных и очень острых эпизоотиях на всех равнинных местностях Нахичеванской АССР. В это время основным виновником острейших
эпизоотий была песчанка Виноградова. Остальные эпизоды были мелкоочаговыми проявлениями чумы с одиночными или небольшим числом зараженных животных: песчанки Виноградова, персидские и малоазийские.
Все эти проявления были в предгорьях, некоторые из них в оврагах среди
засушливых и почти лишенных растительности предгорий, в местах, почти
не заселенных грызунами. Одиночность заражений чумой песчанок в таких
местах не требует особых доказательств, так как заражаться больше некому.
Двум из этих фактов необходимо уделить особое внимание, так как чума в
них вызывалась возбудителем, обитающим в высокогорьях среди обыкновенных полевок, в 40–100 км от места обнаружения зараженных песчанок.
В 1972 г. в Октемберянском районе Армении, у пункта Нор-Армавир
была выловлена малоазийская песчанка, зараженная чумой. Микроб получен через биопробу на 9-е сутки. Других зараженных животных в окрестностях этого пункта выявить не удалось ни в том году, ни в последующие
два десятилетия. Полученный от этой песчанки штамм был типичен по
всем свойствам для соседнего Закавказского высокогорного очага. Он сбраживал рамнозу в ранние сроки, не продуцировал пестицин I и был чувствителен к нему, был авирулентен для морских свинок и т.д. Ближайшее место
к этому пункту, где когда-либо выявлялся микроб с такими свойствами от
полевок, расположено к северу на расстоянии 70 км. Эпизоотия же чумы
среди полевок в 1962 г. была не менее 80 км. Небольшие поселения песчанок Виноградова, свободные от чумы, имелись в 30–40 км от этого пункта.
В другом случае в Араратском районе Армении у пункта «2 км южнее
с. Чиманкенд», на иссушенных и изрезанных оврагами лессовых буграх, в
месте слияния двух балок и образовавшемся конусе выноса сложились, по— 116 —

видимому, сравнительно благоприятные условия для накопления осадков:
это было единственное место с сохранившейся зеленой травянистой растительностью. Всего 10 кв. м. Тут же найдена нора, в которой жил чумной
зверек – песчанка Виноградова, зараженная чумным микробом высокогорной расы. В окрестностях этого пункта удалось поймать еще двух песчанок
этого вида. Зараженных не было. Песчанка Виноградова – очень чувствительный к возбудителю чумы зверек. Однако микроб был найден только
через биопробу – белую мышь. Из этой же норы такие же 5 штаммов через
биопробу были получены: 4 – от блох и 1 – от гамазовых клещей.
Высоко в горах, на пастбищах – местами заболоченных лугах – среди
обыкновенных полевок циркулируют микробы чумы с такими свойствами,
которые присущи штаммам, выделенным в этих двух пунктах. Значение
находок трудно переоценить. Ведь никакой связи между высокогорным очагом и описанным пунктом нет. Здесь возможно только одно объяснение: ареал возбудителя чумы высокогорной расы шире ареала ее основного носителя
– обыкновенной полевки, шире типичного для него ландшафта высокогорий
с его специфической климатической нормой, одним из показателей которой
является годовое количество атмосферных осадков в 1–2 тыс. мм.
Часть ареала этого возбудителя, выходящая за пределы типичного для
него ландшафта, не имеет наземного фаунистического комплекса, способного поддерживать существование микроба в паразитарной системе.
Остается предположение о существовании микроба в почве, в особо благоприятных для этого местах: в почвах с хорошим накоплением осадков
при их дефиците в окружающей местности и с повышенным содержанием
органики. По-видимому, обосновано предположение о глубокой изменчивости микроба, длительно пребывающего в почвенной среде. Это предположение мы рассмотрим ниже, при анализе фактов, свидетельствующих о
неспособности чумного микроба в типичном его состоянии к бесконечно
долгому его существованию в условиях различных почв.

14. ВЫСОКОГОРНЫЕ ОЧАГИ
ЗАКАВКАЗСКИЙ И ВОСТОЧНО-КАВКАЗСКИЙ ВЫСОКОГОРНЫЕ ОЧАГИ. Оба очага можно рассматривать вместе – они однотипны, хотя
и имеются различия. Первый расположен на Закавказском нагорье, захватывая
и высокогорья Малого Кавказа. Второй – в восточной части северных склонов
Главного Кавказского хребта. Между ними лежат низкогорья Малого Кавказа,
долина р. Куры, лесные массивы южных склонов Кавказа, нивальный пояс
этой горной системы. Так что они изолированы друг от друга безусловно.
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Принятый нами подход к характеристике природных очагов – выявление особенностей, в какой-то мере проливающих свет на специфику условий сохранения чумного микроба бесконечно долгое время, позволяет
обратить внимание на следующее.
В Закавказском высокогорном очаге отмечается очень высокая численность обыкновенных полевок, постоянство в проявлениях чумы на многих
участках. Вместе с тем, слабая обеспеченность эпизоотического процесса
обусловлена низкой численностью блох Callopsilla caspia и Citollephylus
consimilis, способных передавать чуму между полевками. В то же время
имеются большие участки очага (бывш. Калининский район Армении),
где отсутствуют и эти переносчики, а эпизоотии периодически развиваются весьма интенсивно. Чем это не парадокс в общей концепции эпизоотического механизма энзоотии чумы?
Восточно-Кавказский (Дагестанский) высокогорный очаг отличается от
предыдущего следующими особенностями:
1. На территории примерно в 2 млн. га по ландшафтным признакам,
соответствующим облику природного очага чумы полевочьего типа, а в
действительности очаг существует почти исключительно на горе Кокмадаг с ее отрогами, что составляет общую площадь не более 5 тыс. га.
2. Поселения обыкновенных полевок здесь резко отличаются от тех,
что повсеместно встречаются в Закавказском высокогорном очаге. Там
нора полевки (колония) – сооружение, над которым, по-видимому, трудилось не одно поколение зверьков, с сотней, а то и больше входов, 3–4
старых и столько же новых гнезд. Площадь норы – 50–150 кв. м. На Кокмадаге же нора полевок – вход и выход под кочкой, где устроено гнездо. В
Закавказье плотность населения зверьков – 500–2000, здесь же – 5–100 на
1 га. Численность переносчика чумы Callopsilla caspia здесь еще на порядок ниже, чем в Закавказье. Но чума существует. В Закавказье число штаммов чумного микроба от блох примерно в 10 раз больше, чем от полевок;
на Кокмадаге – в 100 раз.
3. За 20-летний период обследования Восточно-Кавказского очага на
его территории выявлено два пункта разового обнаружения чумного микроба: пункт Куруш на северных склонах Самурского хребта и в верховьях речки Шара-Аргун в Чечне. Для этих участков отсутствие зараженных
чумой животных вот уже почти 20 лет – обычное состояние очаговости.
Микроб находится где-то вне исследуемой паразитарной системы.
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ЦЕНТРАЛЬНО-КАВКАЗСКИЙ (ПРИЭЛЬБРУССКИЙ) ВЫСОКОГОРНЫЙ ОЧАГ. Расположен в Приэльбрусье, межу Боковым и Скалистым хребтами, где микроб чумы выявляется почти исключительно у эльбрусского суслика и его блох. Разобщенные поселения сусликов образуют
более 60 популяций, размещенных на общей площади 64 тыс. га. Но эпизоотии чумы выявляются лишь на половине этих площадей. В природной
очаговости чумы здесь особенно интересны два обстоятельства.
1. Восточнее р. Баксан выявляется типичный для равнинной расы
возбудитель, который также обнаруживается и западнее реки. Но здесь,
и особенно западнее Малки, выявляется особый биотип возбудителя, так
называемый «пролинзависимый», то есть не способный расти на синтетических питательных средах без добавления аминокислоты пролин. Эти
штаммы обладают мелкой критической плазмидой, неизвестной для других рас возбудителя чумы. Штаммы слабо вирулентны для морских свинок,
а часто и для белых мышей и для своих естественных хозяев – сусликов.
Однако в таком, почти авирулентном состоянии, микроб как-то устойчиво
существует на отдельных участках более двадцати лет наблюдений.
2. Эпизоотологические характеристики таких участков часто содержат парадоксальные элементы. Так, в урочище Яникол, с площадью поселений сусликов до 150 га и с плотностью населения зверьков от 50 до
300 на 1 га в разных местах, почти в каждой пробе обнаруживаются зараженные чумой суслики или их блохи. При этой многократно повторенные данные экспериментальных заражений сусликов свидетельствуют о
высокой популяционной резистентности зверьков к чуме благодаря наличию у них конституционального (врожденного) иммунитета к чуме. Лишь
40–70 % сусликов (в разных опытах) способны заболеть чумой в генерализованной форме, остальные резистентны к ней. При этом более половины животных имеют антитела к чумному микробу в крови, что говорит о
напряженности эпизоотического процесса. Такие характеристики больше
соответствовали бы эпизоотии с нетрансмиссионным механизмом передачи (алиментарным). При передаче же через блох каждый второй контакт
или два из трех оказываются неэффективными, так как зверьки невосприимчивы, и эпизоотический процесс должен прекращаться уже на второмтретьем пассаже. Но эпизоотия интенсивно течет. Следовательно, можно
ожидать наличия какого-то дополнительного элемента, подпитывающего
эпизоотический процесс.
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15. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В конце 70-х – в 80-е годы продолжалось исследование механизма природной очаговости. Накапливались факты об эпизоотических проявлениях
чумы в очагах. Но они не приносили ничего нового в представления о природной очаговости. Подтверждались уже известные закономерности. Мы
попытались изменить методическую направленность исследований. Из
этого мало что получилось. Поддержки со стороны большого начальства
не было – чиновники с полным безразличием относились к волновавшим
нас проблемам. Микробиологи в большинстве случаев не интересовались
«сумасшедшими гипотезами» и предпочитали оставаться на спокойной
стороне «чистой классики». А без «сумасшедшинки», без кардинальной
ломки исследовательской методологии трудно было ожидать каких-либо
новых результатов.
В эти годы Кеша Солдаткин углублял свои исследования количественных характеристик эпизоотического процесса. Он построил весьма детализированную и обоснованную модель эпизоотического процесса, позволившую ему почти полностью отрицать реальность самого эпизоотического
процесса, но был односторонен в своих исследованиях. Отвергал значение
ландшафтных, почвенных, да и микробиологических факторов, относя все
это к «паганелии». При этом в его модели нет места таким необычным фактам, как глубокая изменчивость чумного микроба, особенно в направлении
к сапрофитизму, причины существования разных рас микроба в симпатрических условиях, экологическая характеристика пунктов, где обнаруживаются одиночные, по-видимому, первичные заражения животных, следствия
эволюционного процесса под влиянием чумы и т.д.
Юра Руденчик был постоянным соавтором Кеши. Его увлечение математическим анализом позволило анализировать данные, получаемые
противочумными станциями по программе «Паспортизация природных
очагов чумы», находившейся под контролем Минздрава СССР. Выполнялась статистическая обработка колоссального фонда информации по
очень простым признакам подекадно накопленным в результате эпизоотологического обследования. Были подтверждены уже известные закономерности эпизоотологии чумы. Затраты труда не оправдались незначительностью результатов.
Женя Ротшильд в эти года, да и позже, увлекся вопросами влияния количественных характеристик микроэлементов в травянистой растительности
на разных участках природных очагов чумы. Мне не удалось выяснить у
него, какие факторы воздействия на очаг он при этом собирается отыс— 120 —

кать? Какая основная идея исследования? В чем заключаются механизмы,
обусловленные микроэлементами, способствующими возрождению или
затуханию очага? Он говорил, что пока не знает, но собирается просто изучить этот вопрос.
Кроме того, все трое мной упомянутые, совместно с некоторыми другими врачами Астраханской противочумной станции, исследовали вопрос
о так называемой «глоточной чуме». Идея заключалась в следующем: сапрофитические микробы – эволюционные предшественники чумного микроба – обитают в почве. В организм носителя они могут попасть скорее
всего через ротовую полость, через глотку грызуна, роющего, как известно, свои норы в почве в основном при помощи верхних резцов. Эти исследователи сочли вероятным местом изменчивости микроорганизмов глотку грызуна и искали отражение этого процесса. Я не разделял подобную
точку зрения, так как ряд фактов из природных очагов (приуроченность
пунктов первичного выявления микроба чумы к местам с повышенным
увлажившем почвы, возрождение многих природных очагов после длительных перерывов, во множестве не связанных друг с другом пунктов
одновременно и др.) свидетельствовали в пользу версии об изменчивости
микробов-предшественников в условиях обитания их в почве и под воздействием каких-то региональных экологических факторов. Я предполагал, что чумной микроб из почвы попадает в теплокровное животное уже
в «готовом виде», а не в фазах последовательной изменчивости свойств
сапрофита. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи выявления
в природе первично зараженных животных. Всегда у них выделяется возбудитель чумы с полным набором свойств, присущим расе микроба, обитающей в конкретном очаге.
В это время в Алма-Ате Г. Свиридов продолжал воссоздавать эпизоотический процесс в искусственных норах. Кеша Солдаткин консультировал
эту работу.
Валентин Шевченко уже собрал и продолжал собирать факты о роли
птиц, в частности, каменки-плясуньи, в природной очаговости чумы. Но
он уже потерял, особенно к концу срока, уверенность в возможности решения всей проблемы доказательством разноса чумы птицами.
Как я уже писал выше, в это время А.К. Акиев активно разрабатывал свою
«теорию природной очаговости чумы», суть которой сводилась к утверждению роли так называемых «семейных участков», имеющихся, по мнению
Азиса Курбановича, у всех грызунов-норников и играющих решающую
роль в сохранении чумного микроба в природных очагах. Достичь какихлибо определенных результатов в этих исследованиях ему не удалось.
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Л.Н. Классовский выступил с «Новой гипотезой». Суть ее – длительное
пребывание возбудителя чумы в состоянии L-формы в клещах, с последующим выходом на эпизоотическую арену очага.
Гипотеза не выдерживала критики, главным образом, из-за невозможности получения стабильных L-форм и доказательства их участия в эпизоотиях или пребывания во внешней среде.
В самое последнее время М.И. Леви, сетуя лишь на зоологическую компетенцию в возбуждении проблем межэпизоотического периода, сделал
еще одну попытку спасти эпизоотологическую основу механизма энзоотии
чумы. Основываясь на недостаточно исследованных фактах антигенурии
у больших песчанок после их экспериментального заражения (неизвестно,
откуда поступает антиген в мочу этих песчанок, когда не удается выявить
возбудителя чумы в их организме), он априори считает их хроническими
носителями чумы. Здесь следует повторить, что вне связи с антигенурией, количество хронических носителей чумы во время эпизоотии (массовых заражений животных) не превышает 1–2 % от всех заражений. Число
зверьков, у которых спустя несколько месяцев после заражения произойдет генерализация процесса и достаточно интенсивная бактериемия, при
которой могут заражаться блохи, – еще на один-два порядка меньше.
Короткая продолжительность жизни носителей позволяет ожидать возможность передержки возбудителя таким способом максимум до года.
После смены поколений носителей формирование хронического носительства в последующих поколениях возможно только при развитии (продолжении) новой эпизоотии – массового заражения носителей. А этого не
бывает – наступает многолетний межэпизоотический период, во время
которого не только зоологи ищут способ переживания микроба.
В отношении же антигенурии у больших песчанок в отдаленные сроки
после их заражения, когда, по-видимому, в их организме уже нет микроба
чумы, я думаю, что наиболее перспективно объяснение этого феномена
на основе известной некоторой общности антигенных свойств фракции I
чумного микроба и антигена I группы крови человека (или аналогичного
антигена у грызунов – Галактионов и др., 1971). Это явление в свое время
(1940 г.) описал еще Н.Н. Жуков-Вережников в качестве «иммунологической мимикрии». При этом можно предположить, что после контакта с возбудителем чумы у больших песчанок возникает деформирование антигена, сближающее его с капсульным антигеном чумного микроба.
Нужно отметить, что критика мнений об эпизоотическом процессе, как
основном механизме бесконечно долгого существования чумы в природе,
все же нашла отклик в умах многих исследователей. Наиболее активные
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из них предпринимали попытки исследования почвы из нор грызунов с
целью выявления чумного микроба. Такое успешное исследование осуществлено У.А. Сагинбековым и др. (1988). Им удалось выявить чумной
микроб в почве нор больших песчанок через три с лишним года после прекращения эпизоотии чумы в данной местности. Однако утверждение авторов о пребывании чумного микроба в почве в течение всех трех с лишним
лет, как и в других подобных случаях, трудно доказать.
Наконец надо упомянуть исследования Ю.З. Ривкуса и О.В. Митропольского. Они получали гидролизат из веток саксаула и других растений и
показали, что чумной микроб неплохо растет в таком бульоне. Но это только начало. По крайней мере, в устных сообщениях они были убеждены,
что чумной микроб способен распространяться по сосудам некоторых растений, переживать в них межэпизоотические периоды и вновь выходить из
эпифитотии в эпизоотию. В этой гипотезе, мне кажется, исследователям
приходится преодолевать множество биологических запретов и вряд ли
она готова к обсуждению.
В 1971 г. был открыт Центрально-Кавказский природный очаг чумы.
Чумной микроб стали выделять от эльбрусского суслика. Поселения этого
животного в Приэльбрусье из-за хорошей изоляции друг от друга в условиях гор во многих случаях могут рассматриваться как популяции в генетико-эволюционных требованиях к этому понятию. С 1974 по 1978 гг. мы,
группой из 10–12 человек, состоящей из зоологов (П.А. Петров, П.Д. Голубев, П.Е. Найден), лаборантов и рабочих, провели крупномасштабное картографирование (1 : 50 000 – 1 : 100 000) всех поселений сусликов. Удалось
выделить 60 популяций этих зверьков. Как выяснилось, в ближайшие годы
интенсивность эпизоотии и постоянство чумы не во всех популяциях были
одинаковы, более того, примерно в половине всех популяций чума вообще
не выявлялась. В этом очаге с 1977 г. я стал изучать процесс эволюции
под влиянием чумы, что открыло много новых закономерностей природной очаговости этой инфекции. Кроме того, на протяжении всего периода
работы в природных очагах Кавказа (1969–1990 гг.) я занимался изучением почти всех пунктов выявления одиночно зараженных чумой животных,
что позволило мне обосновать представление об особенностях природных
условий в пунктах.
Материалы этих эволюционных исследований изложены мной в специальной книге и в более чем 20 статьях. Их результаты стали основой моих
представлений о природной очаговости чумы, излагаемых в настоящем
очерке. Я думаю, что нет смысла повторять здесь эти выводы, так как это
увело бы рассказ в сторону от основной его темы – исследования механиз— 123 —

ма энзоотии чумы. Ведь эволюционные сдвиги, которые происходят под
влиянием чумы в популяциях носителей и переносчиков, лишь косвенно
влияют на устойчивость природного очага, так как наземный фаунистический комплекс позвоночных животных и насекомых, по-видимому, не принимает участия в обеспечении бесконечно долгого существования микроба
в очаге. Мне неоднократно приходилось писать, что это – проблема микробиологическая. Все предшествующее изложение наблюдений в природных
очагах чумы было подчинено только одной цели – освещению фактов и
логических построений, свидетельствующих о непаразитарном механизме
энзоотии чумы. Бесконечно долгое существование микроба чумы в природе может быть связано только с почвой. Теоретические основы и биологические возможности такого аспекта исключительно сложны и в соответствии с представлениями большинства микробиологов противоречивы. Мои
соображения по этому поводу могут быть рассмотрены при освещении следующих вопросов: 1) Эволюционное значение для возбудителя конечности любой эпизоотической цепи его пассажей среди носителей; 2) Возможность бесконечно долгого существования чумного микроба в его типичном
состоянии в почве; 3) Теоретические возможности глубокой изменчивости
чумного микроба как условия обитания его в почве; 4) Черты адаптации
у чумного микроба к паразитизму; 5) Перечень свидетельств из природных очагов о связях микроба с почвой; 6) Методические рекомендации по
исследованию микрофлоры в микроочагах сохранения чумы.

16. ПРОСТРАНСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕСКОНЕЧНО
ДОЛГОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ МИКРОБА
ЧУМЫ В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ
1. Эволюционное значение для возбудителя конечности любой цепи
пассажей среди носителей. Если мы признаем существование многолетних межэпизоотических периодов, а, следовательно, и конечности любой
эпизоотической цепи, то должны ясно представлять себе значение этого
обстоятельства, в частности, для эволюции чумного микроба. В процессе
эпизоотии возбудитель попадает в организм: а) резистентного носителя,
где он погибает, не оставляя генерации, в какой-то мере адаптировавшейся к защитным реакциям макроорганизма; б) относительно резистентных
животных, у части которых он преодолевает защитные механизмы, вызывая сепсис, бактериемию и, следовательно, может внести в «популяцию»
возбудителя, вызывающего эпизоотию, свойства, приобретенные в орга— 124 —

низме относительно устойчивого животного; в) чувствительного животного, где он беспрепятственно размножался и обрел черты агрессии, которые
внес в «популяцию возбудителя»; г) носителя с хронической инфекцией,
у которого произошла активизация инфекционного процесса с образованием бактериемии, при которой возможно заражение блох. При этом возбудитель стал составной частью «популяции» и внес в нее какие-то новые
качества; д) блох с разными условиями обитания: с образованием блока
преджелудка и осуществлением трансмиссии и с другими условиями, при
которых микроб погибает.
Вот, примерно, в такой схеме идет эволюция чумного микроба при эпизоотическом процессе. Если представить себе, что эпизоотия кончилась,
а это рано или поздно происходит с любой эпизоотией, что будет с возбудителем? Он погибнет вместе со всеми эволюционными адаптациями,
достигнутыми во время эпизоотии. Между предшествующей и предстоящей эпизоотиями на конкретном участке, разорванными во времени на
сезон или на много лет, нет генетической преемственности у возбудителя.
Каждая новая эпизоотия начнется не от предшествующей, а от возбудителя, сохранившегося где-то вне паразитарной системы. При этом каждая
новая эпизоотия возбуждается микробом, не искушенным в паразитизме.
Поэтому можно считать, что адаптация к паразитизму у чумного микроба
за пределами одной эпизоотии вообще отсутствует.
2. Возможность существования чумного микроба в типичном
состоянии в почве. Исследования существования чумного микроба в почве, как в альтернативной среде обитания, проводились многими микробиологами. Обзор этих работ для настоящей публикации был бы слишком
громоздок, особенно потому, что они проводились чаще всего в условиях, резко отличавшихся от естественных. Так, наиболее успешные опыты,
выполненные Л.A. Тимофеевой и В.Я. Головачевой (1978 г. и др.), состояли
в том, что почва обсеменялась микробами в количестве 109 м.к. на 1 см3.
Вместе с микробными телами в почву вносились питательные вещества из агара Хоттингера и субстрат получался состоящим наполовину из
этой питательной среды. Такие исследования существенно нового внести не могут, так как известно, что на питательных средах без пересевов
чумной микроб может сохраняться десятилетиями, даже дольше, чем
псевдотуберкулезный.
Большинство исследователей пришли к убеждению, что сохранение
чумного микроба в почве может продолжаться всего несколько месяцев
или небольшое число лет в субстратах, обогащенных экскрементами блох
или другой органикой, и устойчиво высокой влажности. При сохранении
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чумного микроба в почве и при размножении отдельных клеток преобладают процессы отмирания. Длительное пребывание микроба в почве часто сопровождается потерей вирулентности, капсулы VW-антигена, изменением ферментативных и других свойств, однако восстанавливающихся
при пассажах на восприимчивых животных. В других случаях изменения
свойств не наблюдались.
Вместе с тем, анализ результатов опытов свидетельствует о недостаточной изученности вопроса. В частности, не исследована возможность
выживания в почве измененных штаммов, особенно гипотрофных мутантов. Отсутствуют опыты на почвах в естественной среде обитания, где
она существует как сложный организм, а не в пробирке. Но ожидать доказательств возможности существования или сохранения микроба в почве
десятилетиями, что могло бы быть использовано для объяснения перерывов в активности очагов, я думаю, нет оснований.
3. Теоретические возможности глубокой изменчивости чумного
микроба как условия обитания его в почве. Для роста на синтетических питательных средах чумному микробу – ауксотрофу – необходимы
некоторые аминокислоты, которые он сам синтезировать не может. Опыт
селекции чумного микроба показал, что у ряда штаммов удается селекционировать субкультуры, способные к самостоятельному синтезу незаменимых аминокислот – так называемые гипотрофные мутанты. Такие микробы способны расти на беспептонном агаре с сульфитом натрия, тогда
как в норме они на такой среде не растут. Легкость селекции микробов,
способных к самостоятельному синтезу недостающих аминокислот – свидетельство присутствия в их геноме этих свойств и лишь репрессии генов,
их детерминирующих. Можно ожидать, что гипотрофные мутанты будут
лучше приживаться в условиях различных почв. Но микробы с такими
свойствами у больных животных не выявлялись, опыты по их выращиванию в почве не ставились. Экология чумного микроба в условиях почвы
при низких температурах очень слабо изучена. Известно, что при 5–10 °С
чумной микроб обретает некоторые особенности: перестает быть строгим ауксотрофом, не продуцирует капсульный антиген и VW-антиген. Не
исключено выявление изоферментой системы, как это установлено для
микроба псевдотуберкулеза, и каких-то новых свойств.
В лабораториях в нашей стране и за рубежом при различных обстоятельствах получены десятки измененных штаммов чумного микроба, не
отличимых от возбудителя псевдотуберкулеза грызунов. Обычно эти факты вызывают скептическую оценку научной общественности, а их изучение рассматривают как признание «видообразующей изменчивости». А
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это уже лысенковщина! До сих пор этой «опасной» темы микробиологи
избегают и одно из самых интересных явлений в микробиологии чумы
остается неизученным. И.В. Домарадский, один из смелых микробиологов, в последней своей публикации (1995) назвал эту проблему «чертовщиной». По понятный причинам (я – зоолог) не имею личного опыта в
ее изучении, но опираюсь на исследования авторитетных микробиологов
(Безсонова, Ящук, Туманский, Ленская, Лалазарова, Котурга, Классовский и др.), которые наблюдали такую изменчивость. Вопрос остается
открытым из-за боязни «запачкаться» в проблеме, ставшей скандальной.
А между тем, опасения напрасны. Неправомерность квалифицирования
переходов чумного микроба в псевдотуберкулезный в качестве видообразующей изменчивости заключается прежде всего в отсутствии видовых
границ между этими микроорганизмами. Таким образом с формальных
видов может быть снят теоретический запрет в «видообразующей изменчивости», то есть изменчивость каждого может охватывать все возможные
формы обоих. В прежних своих публикациях я затрагивал проблему вида
у бактерий. К сожалению, у нас еще существует смешение формального и
биологического значения этой категории у бактерий.
Факты изменчивости чумного микроба в псевдотуберкулезный регистрировались в завершенном виде. Новообразованный штамм вследствие
одноразовой изменчивости становился прототрофом, обретал всю контролируемую ферментативную систему, включая уреазу, аденозиндезаминазу
и патогенность, свойственную псевдотуберкулезному микробу (Котурга и
др., 1969). Не наблюдалось изменчивости наполовину или в сколько-нибудь
отклоняющемся от микроба псевдотуберкулеза направлении. Все это говорит о том, что описываемая изменчивость монофакториальна и охватывает
сразу десятки дискретных признаков, что может свидетельствовать о слабой дифференцировке обоих микробов и о близости их геномов.
Известен только один достоверный факт изменчивости микроба псевдотуберкулеза в микроб чумы (Н.И. Калабухов мне сообщал еще об одном,
но я его не знаю), который был получен Ж. Бланом и М. Балтазаром в
1944 г. Несмотря на то, что изменчивость от сапрофита к паразиту – наиболее понятный путь в общей концепции эволюции бактерий, чаще наблюдается «обратная изменчивость», что противоречит некоторым правилам
эволюционного процесса (Долло, 1893). Видимо, эти явления следует рассматривать как восстановление (репарацию) свойств, а не поддержанный
отбором эволюционный процесс. Псевдотуберкулезный микроб – более
совершенная жизненная форма. Во взаимоотношениях с теплокровными
хозяевами он достиг мутуалистических, терпимых отношений. Агрессив— 127 —

ность же чумного микроба с его стремлением к сепсису, наоборот, – признак несовершенства отношений с хозяином.
Первые впечатления об ареалах обоих микроорганизмов, складывавшиеся еще при недостатке наблюдений, отмечали их викарирование. Сейчас
можно заключить, что возбудитель псевдотуберкулеза встречается в ксероморфном ландшафте, но его ареал совпадает с ареалом чумного микроба. Имеются наблюдения о совпадении оптимальных мест обитания для
обоих микробов – орошаемые участки Приволжья, Терско-Сунженское
междуречье.
Если предположить, что возникновение эпизоотии чумы в ее природных очагах после вековых пауз в активности очагов происходит вследствие изменчивости сапрофитических почвенных микроорганизмов, в частности, микроба псевдотуберкулеза, то можно было бы ожидать, что эта
изменчивость каждый раз может быть ограничена не только свойствами
чумного микроба. И действительно, имеются десятки случаев выявления
в природных очагах чумы, чаще в межэпизоотические периоды, микробов,
имеющих свойства как чумного, так и псевдотуберкулезного микробов
(Дрожевкина и др., 1957; Ромашева, Браткова, 1961; Котлярова и др., 1963;
Войтенко и др., 1979; Верлооченко). С другой стороны, восприимчивые к
чуме грызуны выявляют только ту изменчивость микробов, к которой они
чувствительны, то есть чумной микроб. Все же другие возможные формы
изменчивости остаются не выявленными, так как не находят себе благоприятной среды обитания и не размножаются.
4. Черты адаптации у чумного микроба к паразитизму. Касаясь
темы эволюции паразитизма и, в частности, адаптации чумного микроба
к паразитизму, мы неминуемо сталкиваемся с большим рядом противоречий, сложившихся между общей и медицинской концепциями направленности эволюции. Медики (микробиологи, инфекционисты, эпидемиологи) считают, что совершенствование в паразитизме у болезнетворных
микробов приводит к усилению их агрессии, активизации паразитизма.
Общая же биология определяет направление эволюции паразитизма –
мутуализм – достижение терпимых отношений между возбудителем и
хозяином (Шульц, 1967). А высокую агрессию возбудителя (с соответствующим учетом влияния различных уровней чувствительности макроорганизмов) относят к особенностям, свойственным молодым паразитическим формам. Кстати, молодость паразитарной формы в современных
представлениях – теоретический нонсенс, так как все паразиты и, особенно такой агрессивный, как чумной микроб, в представлениях ведущих специалистов по палеогенезису чумы (Ралль, Олсуфьев, Кучерук)
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эволюционировали с весьма отдаленных геологических эпох (миоцен).
Произошел чумной микроб первоначально в одном месте (центр происхождения) и в последующем распространялся по всем континентам.
Имея ввиду эту, можно сказать общепринятую точку зрения, я отдаю
себе отчет в полной неприемлемости со стороны научной общественности моего утверждения о том, что любая эпизоотическая цепь конечна, чумной микроб не может иметь черт адаптации к паразитизму и как
паразит всегда молод, то есть – продукт современного формообразования. Однако анализ накопленных данных, которыми еще не владели
авторы палеогенезиса чумы, вынуждает к этим непопулярным и трудно
завоевывающим сторонников взглядам.
Многие биологические свойства микроба рассматриваются как следствие паразитирования в организме хозяина. Однако они могут объясняться иначе. Так, считающееся одним из приспособлений к паразитированию
продуцирование пестицинов оказалось лишь следствием симбиотических
отношений (гибридогенез?) микроба с плазмидой. Стало известно, что имеются апестициногенные штаммы и расы микроба (возбудитель из высокогорных очагов Кавказа, где носители чумы – полевки). Определение функции токсинов – как высшего достижения в совершенствовании паразитизма
– может быть заменено с эволюционной точки зрения более обоснованным
представлением о генетической репрессии ферментативной активности
чумного микроба по сравнению с его ближайшими родственниками, имеющими очень сходный геном, нарушением в связи с этим его обменных процессов, следствием чего может быть выброс ядовитых шлаков – токсинов
– как продуктов неполноценного обмена. Кстати, возможность обитания
в чумном микробе некоторых плазмид, придающих ему новые свойства и
отсутствующих у возбудителя псевдотуберкулеза (плазмиды пестициногении, продукции Ф-1, одна или две критические плазмиды), также может
быть связана с общим снижением ферментативной активности чумного
микроба, с выключением сегмента его хромосомы и с увеличением в ней
числа нефункционирующих последовательностей. Современные достижения в исследовании молекулярного устройства чумного микроба часто
рассматриваются с позиций антропоморфизма. Выявив сложнейшие биохимические эффекты, часто исследователи склонны оснащать их логикой:
«Не было бы Бога – не была бы синагога», – выносить их рассмотрение вне
компетенции эволюционного процесса, забывая при этом, что сам факт их
существования – следствие поддержки естественным отбором.
Чумной микроб не имеет приспособлений к адгезии к клеточным мембранам хозяина, у него не совершенствовалась система тканевой комп— 129 —

лементарности, что по мнению С.Н. Румянцева (1983), составляет один
из механизмов патогенности. Чумной микроб – слабый гемолитик, чаще
всего вызывает лишь агональную бактериемию у больного животного за
несколько часов до гибели – как следствие сепсиса (или совсем не вызывает). Поэтому чумной микроб не может быть назван кровепаразитом. У
него нет какого-либо иного тканевого или органного тропизма, что также
свидетельствует о неразвитости приспособлений к паразитизму. Все это
– свидетельства отсутствия адаптаций к паразитизму у чумного микроба.
5. Перечень свидетельств из природных очагов о связах микроба
с почвой. Имеется несколько случаев выделения микроба чумы из почвы
в природных очагах чумы, преимущественно во время эпизоотии. Можно
провести такую параллель. Если бы почву исследовали на чуму так же
часто, как грызунов и их блох, то можно не сомневаться, что выделение
чумного микроба из почвы было бы обычным делом и протесты по поводу
роли почвы в сохранении чумного микроба не были бы столь массовыми.
Но дело все в том, что эти факты пока ничего не решают, так как нет никаких оснований к утверждению о независимом от носителей и переносчиков существовании микроба в почве достаточно длительное время (годы,
десятилетия). Даже наиболее интересный факт, сообщенный У.А. Сагимбековым и др. (1988) о случае выявления чумного микроба в почве норы
большой песчанки в Муюнкумах через три с лишним года после эпизоотии, наблюдавшейся в данной местности, не может считаться достаточно
чистым. Нет никаких оснований утверждать, что микроб существовал в
почве все три с половиной года, а не попал в нее неделей или месяцем
раньше перед исследованием от спорадически зараженного носителя или
переносчика. Поэтому, все же следует заключить, что достоверных фактов
длительного (годы) существования микроба чумы в почве в естественных
условиях природных очагов чумы, мы не имеем.
Но нельзя оставить без внимания ряд косвенных свидетельств связей
микроба с почвой. Так, свыше 80 % всех случаев первичных выявлений
зараженных животных после длительных перерывов в активности очага
происходило в местностях, по разным причинам отличающихся от окружающей территории повышенной влажностью почвы (берег Каспия и
Арала, дельты и поймы рек, участки с высоким подпором грунтовых вод,
что легко выявляется по наличию в таких местах куртинок тростника; в
местах с благоприятными условиями осадконакопления). Это обстоятельство может быть связано только с благоприятными условиями обитания
микроба в почве, так как численность грызунов и блох в таких местах
обычна низка и состав фауны обеднен.
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В многолетней практике эпизоотологического обследования природных очагов чумы накоплено большое количество фактов одиночности
зараженности грызунов на пунктах обследования, что во многих случаях
удостоверялось при повторных обследованиях пунктов, когда на нескольких сотнях га подвергались сплошному облову и исследованию грызуны
и их блохи. Одиночностъ зараженности животных на пунктах выявления
чумного микроба – закономерное явление, так как анализ показал, что
такие пункты встречаются в 53 % случаев от всех изученных. При этом
всегда возникает основной вопрос: где заразился этот зверек, так как цепь
эпизоотических передач микроба не выявляется? В подобных случаях почва остается единственным объектом, который можно предположительно
считать источником заражения.
Часто, после длительных перерывов в активности природных очагов
новая активизация очага начинается не в одном-двух каких-то пунктах
(микроочагах), а одновременно (на протяжении месяца) в десятках-сотнях,
пространственно разобщенных и не связанных между собой пунктах.
Наиболее ярко эти проявления были в 1964 г. в Юго-Восточных Каракумах
и на Красноводском плато, в 1965 г. – на Нукусском участке Кызылкумов и
в Заунгусских Каракумах, в 1967 г. – в Приараксинском очаге, в 1977 г. – в
Прикаспийском Северо-Западном очаге. Одновременная множественность
проявлений чумы после многолетнего отсутствия возбудителя в очаге не
связывалась с состоянием наземного фаунистического комплекса (состав,
численность, экологический стресс и т.д.). В качестве единственно возможного предположения могут рассматриваться изменения в качественном составе и численности почвенных микроорганизмов.
Как говорилось выше, на протяжении ареала типичной равнинной расы
чумного микроба в качестве его основных носителей и переносчиков
выступают до 8 видов грызунов и более десятка видов блох. Смена носителей и переносчиков никак не отражается на свойствах чумного микроба. Создается впечатление, что микроб существует вообще независимо от
носителей и переносчиков, которые являются лишь случайными жертвами
чумы в ее ареале, обусловленном распространением чумного микроба.
Описано несколько случаев выявления чумного микроба за пределами
ареалов его специфических носителей (Закавказский высокогорный очаг,
Дагестанский равнинно-предгорный очаг, природные очаги в Монголии).
В этих местах нет других объектов, кроме почвы, где можно было бы предполагать существование микроба.
Как часто происходит заражение грызунов-носителей из почвы? Оценки могут быть лишь весьма предположительными. Вместе с тем, И.С. Сол— 131 —

даткин на основании статистического анализа пришел к выводу, что в равнинных очагах на одно заражение из почвы, два происходят паразитарным
путем. В высокогорных очагах на два заражения из почвы – одно через блох.
Думаю, что это чрезмерные оценки. Эпизоотии-то все-таки существуют. В настоящее время можно предполагать, что каждое локальное проявление чумы на территории очага – следствие одного или нескольких
заражений носителей из почвы. При этом пространство этих локальных
проявлений весьма изменчиво. Наиболее часты (и трудно выявляемы, поэтому в действительности на один-два порядка больше, чем нам известно)
точечные проявления, где бывает всего 1–3 заражения теплокровных. Около 40 % локальных проявлений чумы – участки эпизоотии в поперечнике
до 10 км. И до 10 % – более обширные проявления, где путем трансмиссии
происходит массовое заражение грызунов.
6. Методические рекомендации по исследованию микрофлоры в
микроочагах сохранения чумы. К настоящему времени накоплено много десятков фактов выявления чумного микроба у одиночно зараженных
животных в местностях, где: а) установлено отсутствие эпизоотической
цепи передачи микроба от грызуна к грызуну; б) в широких окрестностях таких пунктов нет устойчивых поселений носителей с достаточно
высокой плотностью населения; в) имеются участки, где по разным причинам наблюдается (в условиях ксероморфного ландшафта) повышенная
влажность почвы; г) история эпизоотических событий в прошлом свидетельствует об изолированности факта обнаружения чумы в этом месте
от других проявлений чумы на десятки лет и не менее, чем на десятки
километров. Такие пункты должны стать объектами микробиологических
исследований. Здесь произошел первичный выход на эпизоотическую арену возбудителя чумы вследствие контакта с ним восприимчивого к чуме
животного. Так, микроб со свойствами чумы, возникший в результате глубокой изменчивости почвенных сапрофитов (репрессия генов на крупном
участке хромосомы у обитающих в почве микробов псевдотуберкулеза),
попав в организм грызуна, по-видимому, через ротовую полость во время рытья нор, нашел благоприятные условия для размножения и вызвал
септическую инфекцию с выходом в кровь и с возможностью попадания в
паразитирующих на грызунах блох.
Как часто происходят такие мутации у почвенного псевдотуберкулезного микроба и велика ли вероятность встречи чувствительного к чуме
грызуна и новообразованного чумного микроба?
Опыт наблюдения за равнинными природными очагами чумы, где паузы в их активности выражены наиболее четко, свидетельствуют, что пер— 132 —

вичные проявления чумы возникают не постоянно, а периодически после 20–30-летнего межэпизоотического периода. Первичные проявления
обнаруживаются или на единичных пунктах обследования, после чего
вновь наблюдается межэпизоотический период, или сразу на множестве
пунктов. После множественного проявления чумы в этой местности может
наступать новый межэпизоотический период или период первичных проявлений чумы может продолжаться много лет. Так, в приморской полосе
Дагестанского равнинно-предгорного очага первичные проявления обнаружены в 1975 г. (после перерыва в 22 года) и продолжаются, можно сказать, до настоящего времени. В этой же полосе в соседнем Каспийском
Северо-Западном очаге после почти 30-летнего перерыва первичные проявления обнаружены в 1979 г. и продолжаются вот уже 17 лет.
Следовательно, исследование микрофлоры почвы в микроочагах сохранения чумного микроба должно быть приурочено к периодам активности очага, а в межэпизоотические периоды оно должно считаться
неэффективным.
Еще сложнее вопрос о вероятности встречи чувствительного грызуна с
вновь образованным чумным микробом в почве (или в количестве чумного
микроба в почве). Опираясь на имеющиеся сведения из природных очагов,
можно предполагать, что мутационные процессы у почвенных сапрофитов с возникновением чумного микроба почти полностью отсутствуют в
межэпизоотические периоды. К этим периодам приурочены редкие случаи
выявления микробов, имеющих свойства, сходные как с чумным, так и с
псевдотуберкулезным микробами. Эпизоотические же периоды наступают вследствие учащения мутационных процессов в направлении изменчивости почвенных сапрофитов в сторону чумного микроба. Массовость
пунктов первичных проявлений чумы после многолетних пауз в активности очагов – свидетельства широкого распространения в пределах региона
специфического мутационного процесса. Одна из физиономических черт
этого процесса – региональная выраженность. Попытки связать эту периодику с экологическими, климатологическими или космическими факторами были безуспешными, поэтому оснований для прогнозирования таких
явлений мы не имеем.
Эпизоотологическое обследование территории природных очагов,
проводящееся с профилактической целью, направлено на выявление
обширных эпизоотий, угрожающих заражением человеку. Выявление
одиночно зараженных животных – случайная удача таких обследований.
Можно предполагать, что выявляется одно из 10–100 (не чаще) первичных заражений грызунов. Поэтому частота таких заражений в эпизооти— 133 —

ческие периоды может составить, например, для тамарисковых песчанок
в нижней пойме Терека, где в среднем приходится до 1 зверька на 1 га
– 0,1–5,0 % всей популяции в год. Если считать, что каждый заразившийся зверек болеет 3–4 дня, в течение которых чума может быть диагностирована, то в любой момент в популяции тамарисковых песчанок
в прибрежье Каспия в низовьях Терека зараженными могут быть 0,001–
0,05 % зверьков из всей популяции. То есть, очень приблизительно, из
10 000 тамарисковых песчанок в течение года постоянно заражены, в
среднем, 0,1–5 зверьков. Высокий процент предполагаемых заражений
обусловлен частыми находками одиночно зараженных зверьков с 1984
по 1994 гг. Приведенные наблюдения должны приниматься во внимание
при проведении исследований.
Следующий, очень важный вопрос: что должен искать исследователь в
почве микроочагов? Нужно иметь в виду, что, если объектом поиска служит микроб чумы, то положительные результаты не решат проблему, так
как всегда готово замечание оппонентов: «Ваши успехи – не свидетельства независимого от наземного фаунистического комплекса существования
микроба (или мутационного процесса). Здесь мог быть зараженный зверек,
он обсеменил почву своими выделениями». Если объектом поиска станут
сапрофиты, то невозможно доказать, что именно они являются продуцентами чумного микроба. Ведь процесс превращения гипотетического сапрофита в чумной микроб, как я уже писал, монофакториален и неуловим для
исследователя, так как микроб не бывает в промежуточном состоянии.
Все эти соображения – свидетельства незавершенности лабораторных
исследований в области глубокой изменчивости чумного и почвенного
псевдотуберкулезного микробов. Поэтому, я здесь особо выделяю важность всестороннего лабораторного исследования возможных превращений этих родственных микроорганизмов, не разделенных жесткими видовыми границами.
Вместе с тем, следует упомянуть о результатах незавершенных исследований (Дятлов, Проценко, Малецкая, 1985), когда микробная смесь,
высеянная из почвы микроочагов независимого сохранения чумного микроба в Центрально-Кавказском и Закавказском равнинно-предгорном природных очагах чумы, после пересева и выращивания при 37 °С (оптимальная температура для продукции капсульного антигена чумного микроба),
стала давать положительные реакции в РНАт при отрицательных РПГА.
Эти реакции не могли быть вызваны наличием в почве свободной Фракции I чумного микроба или ее гаптена, так как во всех случаях первичные
вытяжки из почвы их не содержали. С другой стороны, выявленные (но
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не изолированные) микробы, по-видимому, родственны чумному, хотя и
содержат неполноценный антиген.
Необходимо выделение из почвы чистых культур микробов, ответственных за положительные результаты РНАт и их всестороннее изучение.

17. ПЕРСПЕКТИВЫ
Может быть, мы сейчас наблюдаем прискорбную кончину противочумной науки. Пройдет много лет. Конечно, локальный интерес к проблемам
природной очаговости чумы будет возникать. Но он вряд ли будет когдалибо опираться на беспрецедентный в мировой практике объем исследований в природных очагах чумы, который выполнялся в Советском Союзе.
Я не думаю, что противочумные организации в странах СНГ («Противочумная система») будут вообще закрыты. Все же страх перед эпидемиями
чумы сохранит их в какой-то форме. А возможность эпидемии не исключается, так как вспышки спорадических заболеваний человека в природных очагах почти ежегодно выявляются, локализуются и подавляются, что
кроме противочумных организаций сделать не может никто. Но вряд ли та
часть противочумной деятельности, которая осуществляет сплошное эпизоотологическое обследование территории природных очагов, сохранится
в прежнем объеме. Скорее всего она будет направлена не на наблюдения за
активностью очага на всей его территории, а лишь вблизи важных в эпидемиологическом отношении подзащитных объектов. Это дешевле.
К этим мрачным мыслям вынуждает сегодняшнее – середина 90-х годов
– состояние противочумных организаций на территориии бывшего СССР.
Утрачено основное – «популяция» знатоков чумы: «Одних уж нет, а те –
далече». Отсутствие кадровой ротации неожиданно быстро привело к ликвидации преемственности поколений. Возрождающиеся противочумные
организации должны будут начинать все сначала. Молодому специалиступротивочумнику не так-то просто будет врастать в противочумную науку.
Если бы он захотел иметь широкий кругозор по проблеме чумы, а для настоящего специалиста это обязательно, то должен был бы познакомиться со
всем научным наследием в этой области, а это – десятки тысяч публикаций.
Перечислить здесь все достижения в исследовании только природной
очаговости чумы вряд ли возможно. Но, может быть, главные из них следовало бы упомянуть:
– Выявлен 21 природный очаг чумы (свыше 40 автономных очагов).
Определены перспективы выявления новых для науки очагов, особенно в
высокогорьях.
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– Определены границы природных очагов и обоснованы разрывы
между ними и продолжено обоснование самого понятия «Природный очаг
чумы».
– Вследствие длительных наблюдений обоснованы: участки в пределах природных очагов, на которых наблюдается устойчивое и независимое от других территорий проявление энзоотии чумы; участки,
которые на протяжении многих десятилетий были свободными от возбудителя чумы.
– Обоснована и доказана реальность существования в природных
очагах межэпизоотического периода для отдельных очагов и участков очаговости, продолжающегося до тридцати и более лет. Определен индекс
эпизоотичности очагов и отдельных территорий – отношение числа лет
(сезонов) с эпизоотиями к общему числу лет (сезонов) наблюдений за
конкретными очагами или территориями. Установлены очаги, в которых
индекс эпизоотичности составляет всего 0,05–0,15. Иными словами, межэпизоотический период – обычное состояние таких очагов. С другой стороны, определены очаги, где индекс равен единице.
– Определены механизмы и количественные характеристики эпизоотического процесса.
– Показана неустойчивость эпизоотического процесса, особенно в
высокогорьях. Обосновано утверждение – любая эпизоотическая цепь при
чуме конечна. Эпизоотический процесс не может обеспечить бесконечно
долгого существования возбудителя чумы в очаге.
– Природная очаговость чумы существует благодаря какому-то иному, основному механизму пребывания микроба в очаге. При этом, средой
бесконечно долгого существования микроба остается быть только почва,
где микроб может находиться в сильно измененном состоянии.
– В качестве косвенных свидетельств существования микроба чумы
в природных очагах вне паразитарной системы могут служить следующие
наблюдения:
а) многочисленные случаи обнаружения в условиях межэпизоотического периода или в пространственном удалении от ближайших эпизоотии на
сотни километров одиночных заражений чумой животных, когда источником их заражений не мог служить эпизоотический процесс;
б) множественность (десятки, сотни) пунктов одновременного (на протяжении месяца) выявления зараженных чумой животных на территориях,
на которых десятки лет выявить чумной микроб не удавалось; отсутствие
адаптаций у чумного микроба к паразитированию в организме определенного в систематическом отношении хозяина;
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в) имеются факты, свидетельствующие о том, что ареал возбудителя
в очаге шире ареала носителя, к которому он должен быть адаптирован.
Можно предположить, что существование микроба в очаге вообще не связано с носителями и переносчиками, которые служат лишь заложниками
неблагоприятных условий в местах обитания, индикаторами таких мест
при проведении эпизоотологического обследования и источниками заражения человека или других случайных жертв чумы.
– Установлено отсутствие зависимости между плотностью населения носителей и переносчиков чумы и моментом активизации очага.
– Эпизоотии чумы, в тех поселениях носителей, где встречаются
особи с некоторыми конституциональными (врожденными) механизмами
защиты их организма от чумы, служат эффективным фактором естественного отбора. Результатом отбора под влиянием чумы является повышенный полиморфизм по признаку чувствительности к чуме в популяции
носителей. Существенное повышение общей популяционной устойчивости к чуме – до 90 % устойчивых особей (Приэльбрусье, урочище Яникол,
эльбрусский суслик). Инфекционная чувствительность к чуме должна рассматриваться на популяционном, а не видовом уровне.
– Разработка высокоэффективных приемов серологической диагностики чумы, индикации и идентификации ее возбудителя, что будет способствовать успеху изучения спорных проблем
– Отсутствие связей между моментом активизации очага, с одной
стороны, и экологическими характеристиками носителей и переносчиков
чумы, изменением климатологических и космических показателей, с другой стороны, обусловливают невозможность прогнозирования момента
активизации очага.
– Низкая противоэпидемическая эффективность заблаговременных
мер активной профилактики чумы служила основанием для отказа от стратегии ликвидации (или «оздоровления») природных очагов чумы как теоретически необоснованной задачи.
Эти достижения в области изучения природной очаговости чумы, в
общем достаточно спорные с точки зрения весьма пестрой по личному
опыту, возрасту и индивидуальным особенностям противочумной научной
общественности, хотелось бы выделить из многочисленных достижений.
Мне неоднократно приходилось повторять некоторые положения, так как я
вижу перед собой в какой-то части несогласную аудиторию. Почему несогласную? У моих оппонентов есть какие-то противоположные аргументы?
Нет! Они не согласны либо из-за давления памяти авторитетов, либо из-за
непривычности постановки вопросов, либо из-за ортодоксальности взгля— 137 —

дов, либо из-за разных мировоззренческих позиций, в частности, разного
понимания процесса эволюции. Для одних эволюция – далекая история
Земли, для других – современность. Не все согласны с современной трактовкой понятия «популяция», не пользуется широкой известностью специфика микроэволюционного процесса, не всеми одинаково воспринимается
применение к трактовке явлений в природных очагах чумы теоретических
концепций из общей биологии...
Я хотел бы видеть перед собой новую, сложившуюся в начале третьего тысячелетия молодую аудиторию любознательных исследователей и
послушать их. Уверен, они не будут равнодушны при обсуждении поднятых вопросов так же, как неравнодушны исследователи и сегодня. Но они
будут искать и найдут новую методологию, без которой поднятых вопросов не решить.
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ЖУРНАЛ «ПРИРОДА»,
ТРИ РАБОТЫ А.И. ДЯТЛОВА
КАК ВАЛЬДШНЕП ПЕРЕНОСИТ
СВОИХ ПТЕНЦОВ
Вальдшнеп (Scolopaxrusticola) в случае опасности, непосредственно угрожающей его птенцам, переносит их на небольшие расстояния, чтобы спрятать от врага.
Этот широко известный факт был описан
М.А. Мензбиром в 1895 г. (Птицы России, т.
I, стр. 210). В 1909 г. в своём новом труде
«Птицы» тот же автор поместил рисунок,
на котором изображён летящий вальдшнеп,
с птенцом, зажатым между пальцами вытянутых книзу ног. С тех пор в орнитологической литературе неоднократно сообщались
случаи, подтверждающие это явление, но
самый способ, которым вальдшнеп удерживает на лету свою ношу, оставался не вполне
ясным. Мне удалось сделать в этом отношении некоторые наблюдения, противоречащие сообщению М.А. Мензбира.
16 мая 1950 г. в 10 часов утра я проходил в Лосиноостровском охотничьем хозяйстве по участку сильно захламленного осиново-елового леса с
подседом из жимолости, бересклета и бузины. Внезапно почти из-под ног
вырвался вальдшнеп. Птица поднялась тяжело, сильно хлопая крыльями.
Она держала птенца между цевками (не между пальцами!) слегка подогнутых ног и прижимала его к брюшку. Голова и расширенный хвост её
были немного опущены. Вальдшнеп поднялся чуть выше кустов и, отлетев
метров на 15, опустился со своей ношей на землю, а затем возвратился за
вторым птенцом, который затаился около моих ног. Вальдшнеп несколько
раз пролетел надо мной со свистом и своеобразным шипением. Я поймал
птенца, побежавшего было в сторону. Он оказался уже подросшим, приблизительно недельного возраста, весом 64,9 г, что составляет около одной
четверти веса взрослой птицы.
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ПРИРОДНАЯ ОЧАГОВОСТЬ ЧУМЫ
БОРЬБА с описательной, интуитивной
и в этих случаях почти всегда априорной
оценкой фактов и явлений в естествознании,
основанной на однажды принятой научной
концепции, – трудное и часто весьма драматическое занятие. Вместе с тем вся история
научного прогресса связана с отказом от старых концепций, не согласующихся с новыми фактами. Причины ошибочности старых
взглядов в вполне закономерны, так как они
формировались в полном соответствии с
современным им уровнем знаний и доступными методами исследования.
Нельзя винить Птолемея в том, что он
не разобрался в механике Вселенной, или
Ньютона за непризнание эффектов релятивистской физики. Конечно, Ламарк не мог себе представить, насколько
«вирулентными» окажутся созданные им «возбудители научных заблуждений» в форме совершенно очевидных, но тем не менее ни на чем не
основанных утверждений о «внутренних стимулах к совершенствованию»
и о «наследуемости приобретенных признаков».
Видимо, не столь обширным, но не менее ошибочным стало представление о существовании возбудителей бактериальных инфекций в природных очагах исключительно благодаря непрерывной цепи пассажей между
восприимчивыми теплокровными (носителями).
Так, Д.К. Заболотный, выделил в 1911 г. возбудителя чумы человека
от больного сурка, рассматривал этот факт, как последнее подтверждение высказанной им ранее (1899) гипотезы о постоянном независимом от
человека существовании чумного микроба в природе среди грызунов некоторых видов. Вначале научная общественность отрицательно отнеслась к
такой возможности. Однако вскоре гипотеза обрела многих сторонников.
В 1910–1920 гг. этому способствовали многочисленные факты естественной зараженности чумой грызунов разных видов и их специфических
блох (переносчиков чумы) на громадных просторах юга нашей страны.
Разветвленная сеть противочумных станций, появившаяся в последние
30–40 лет, ежегодно исследовавших на чуму миллионы диких грызунов и
их блох, значительно увеличила число таких фактов.
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Зона природной очаговости чумы на территории нашей страны с общей
площадью более 150 млн. га ограничивается на севере 51° с. ш. (на юге
она уходит далеко за пределы государственных границ) и распадается
на ряд отдельных очагов, где иногда на десятках участков и независимо
друг от друга, ежегодно или с перерывами (в несколько лет или несколько
десятков лет) обнаруживают зараженных животных.
Такие эпизоотии среди грызунов, представляющих в ряде случаев угрозу для человека, с одной стороны, стали основой профилактики чумы, с
другой – позволили собрать громадный научный материал о механизме
природной очаговости болезни. В результате большой ряд закономерностей эпизоотологии и природной очаговости чумы, заявленных в первые
десятилетия исследования этого природного явления, были поставлены
под сомнение.
Чумной микроб – достаточно строгий ауксотроф. Для его нормальной
жизнедеятельности необходимы незаменимые аминокислоты (для разных
рас разные), которые имеются в организме теплокровных хозяев, но которых мало (или нет совсем) во внешней среде, в том числе и в почве.
Наиболее вероятной средой обитания микроба, кроме Организма хозяина и переносчика, может быть только почва, где чумной микроб в неизмененной форме может существовать в разных условиях от нескольких дней
до месяцев и даже одного-двух лет (в некоторых случаях даже размножается). Но, как полагает большинство исследователей, в почве количество
клеток постепенно снижается, а затем отмирает, так что, видимо, в этой
среде чумной микроб долго не живет.
Неспособность возбудителя чумы к устойчивому существованию в
паразитарной системе «грызун – блоха» и отсутствие каких-либо иных
сред обитания (при том, что чума сохраняется на протяжении многих десятилетий) сделали проблему механизма энзоотии этой болезни открытой.
В последние годы появились всевозможные альтернативные гипотезы этого механизма. Но главный вывод, который можно сейчас сделать
вполне определенно, – отказ от непрерывности эпизоотического процесса1. Оказалось, что эпизоотии, как правило, быстро прекращаются после
первичных заражений животных или небольшого числа пассажей между
ними и возобновляются без связи с предыдущими через неопределенные
промежутки времени (нередко через многие десятилетия).
За многие годы получен большой материал, проливающий свет на возможный механизм энзоотии чумы. Это дает повод обратиться к широкому
1
Более подробно эти проблемы рассматриваются в кн.: Дятлов А.И. Эволюционные аспекты в природной очаговости чумы. Ставрополь, 1989.
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читателю. Тем более, что ограничение подобных публикаций в прошлом
привело к полной неосведомленности населения о проблеме чумы в нашей
стране. Вместе с тем чума не должна быть обречена на полное забвение
хотя бы потому, что, несмотря на сегодняшнее относительное благополучие с ней, нужно помнить: на протяжении истории она унесла больше
человеческих жизней, чем все войны вместе взятые.
Находка в природе зараженного чумой какого-либо животного не доказывает никакой из версий о механизме существования возбудителя в очаге.
Подобный факт удовлетворяет любую гипотезу. Доказать самоликвидацию
эпизоотии среди грызунов и их блох, количество которых в природных
очагах часто исчисляется миллионами, очень сложно, так как для этого
необходимо обследовать всех животных без исключения.
Одно из главных условий существования природного очага чумы, которое предусматривает концепция непрерывного пассирования возбудителя, – наличие больших пространств, заселенных грызунами-носителями и
блохами-переносчиками с устойчиво высокой численностью.
Сейчас известны десятки случаев, когда возбудителя чумы обнаруживали в изолированных поселениях грызунов площадью всего в несколько гектаров. При этом огромная близлежащая территория была свободна от чумы
на протяжении многих десятков лет. К тому же в таких местах плотность
населения грызунов часто была небольшой и не отличалась устойчивостью
– микроб чумы находили всего у одного или двух-трех животных.
Следовательно, если большие пространства поселений носителей чумы
не составляют непременного условия устойчивости ее энзоотии, то в мелких поселениях эту устойчивость должны обеспечивать какие-то иные
механизмы. В данном случае речь идет о механизме вечного существования чумного микроба в природном очаге чумы, обеспеченного устойчивыми биологическими причинами.
Самое тщательное обследование носителей и переносчиков в наиболее
вероятных местах сохранения микроба между эпизоотиями не выявляет
эпизоотический процесс. Вместе с тем зачастую на этих территориях после
многолетнего перерыва наблюдаются спорадические одиночные заражения животных одновременно в десятках – сотнях отдельных, не связанных
между собой пунктах. Это говорит о множественности мест «сохранения»
возбудителя и о сравнительной простоте задачи выявления чумы в очаге
в любое время, если бы она не исчезла полностью, а сохранялась путем
непрерывного пассирования возбудителя.
В пяти равнинных природных очагах Кавказа за последние 40 лет учтено 122 отдельных проявления эпизоотий чумы среди грызунов на авто— 142 —

Обобщенные участии местных проявлений чумы в основных ее очагах (цветные пятна)

номных участках, обнаруженных после длительного (5–40 лет) отсутствия
зараженных животных, или на участках, где их никогда не было. Всего
обнаружено 435 пунктов с зараженными животными (грызуны и блохи).
Из общего числа проявлений чумы при повышенной численности грызунов и блох отмечено 22 проявления (18 %); при низкой численности —
58 (48 %), остальные 34 % случаев приходятся на условия с недостаточно
выраженной плотностью населения. Значит, возрождение эпизоотий после
длительного перерыва не связано с численностью носителей и переносчиков чумы. При эпизоотическом механизме энзоотии чумы такая связь
отмечалась бы обязательно.
Если посмотреть с другой стороны, то при длительных межэпизоотических периодах значительные подъемы численности носителей и переносчиков в очагах не вызывали их активизацию. В большинстве случаев
активность очагов увеличивалась независимо от численности носителей
и переносчиков (т.е. независимо от механизма передачи). Кстати, анализ
других возможных причин, вызывающих активизацию очага, не выявил
связи между состоянием климатических или биотических факторов и
моментом активизации очага. Несмотря на большое внимание, которое
уделяет противочумная служба прогнозированию возможной активизации
очага, в большинстве случаев она непредсказуема.
Почти в половине пунктов первичного выявления чумы после длительных периодов покоя регистрируются достоверно одиночные заражения
животных, выздоравливающих или погибающих от чумы без дальнейшего
развития эпизоотии. Иногда одиночно зараженных, случайных в носительстве чумы грызунов находят в местах, где нет типичных носителей.
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Известны большие по площади участки очаговости, в которых по какимлибо причинам исчез основной носитель или отсутствует переносчик, но
чума проявляется в форме эпизоотий или одиночных заражений случайных носителей (Забайкальский очаг, Прикаспийский Северо-Западный
очаг, Калининский и Степанованский районы в Закавказском высокогорном очаге). Места первичного проявления чумы часто приурочены к мезофильным участкам в ксероморфном ландшафте (более 80 %), что может
объясняться причинами, не связанными с возникновением эпизоотий.
Все эти наблюдения, основанные на большом фактическом материале, свидетельствуют о существовании чумного микроба и о возможности
заражения животных помимо эпизоотического процесса.
В передаче возбудителя чумы блохами от одного грызуна к другому необходимо выделить два важных момента. Во-первых, у блох-переносчиков
должен образоваться так называемый чумной блок преджелудка – закупорка его комком микробных клеток. Без этого блохи не способны заражать.
У видов блох-переносчиков такой способностью обладает только часть
особей (10–80 %), причем «блокированная» блоха погибает через несколько дней. Во-вторых, у наиболее распространенных грызунов-носителей
(большая песчанка, обыкновенная полевка и др.) часть особей (10–90 %)
обладает относительной устойчивостью к чуме (не заболевает или болеет
остро и выздоравливает без возникновения бактериемии). Такие зверьки
не могут передавать возбудителя через блох. Популяции грызунов обычно
полиморфны по признаку «инфекционная чувствительность». Для передачи заболевания необходима некоторая вероятность распространения
возбудителя из одной норы в соседнюю или более отдаленные. Она складывается из вероятностей заноса зараженной блохи в соседнюю нору, возникновения у нее блока преджелудка и попадания ее на грызуна, способности заболеть с образованием бактериемии.
Расчеты показывают, что в реальной обстановке эпизоотический процесс прекращается через один-два пассажа. Наблюдения в природе – на
участке, где встречались естественно зараженные носители и переносчики
– также показали отсутствие эпизоотического процесса. Об этом же говорят и эксперименты.
В одну-две сложные норы выпускалось по 8–10 больших песчанок,
выловленных в удаленных друг от друга местах, а также по 2–3 тыс. блох,
собранных в соседних норах. Пробные индивидуальные обследования
показали, что из 100 блох в каждой группе чумой были заражены 20–30 %.
Однако после полутора месяцев наблюдения заражение и гибель песчанок
от чумы в опытных норах не отмечались. В изолированных, искусствен— 144 —

но созданных норах больших песчанок подобные опыты продолжались
несколько лет, не обнаруживая заражения этих грызунов.
Таким образом, экспериментально было доказано, что в природных
очагах чумной микроб существует, несмотря на неустойчивость эпизоотического процесса. Для бесконечно долгого существования микроба в природных очагах должен действовать какой-то иной, по-видимому непаразитарный, механизм.
Выяснением причин устойчивости энзоотии чумы исследователи занимаются уже несколько десятилетий. Наряду со всеобщим признанием
нерешенности вопроса, эпизоотический механизм считается «классическим», официально признанным способом существования возбудителя
чумы в ее природных очагах. Такое устойчивое противоречие не вызывает
особого протеста ни у исследователей, ни у министерского руководства,
ведающего профилактикой болезни, так как пока нет достаточно достоверной альтернативы. Вместе с тем такие обоснованные заключения, как
недостаточность эпизоотического процесса для существования энзоотии
чумы, пребывание микроба на определенных территориях независимо от
заселенности ее носителями и переносчиками и их обилия, уже сейчас
должны использоваться в профилактической стратегии этой болезни. Но,
к сожалению, практическое здравоохранение в используемых принципиальных основах профилактики сильно отстает от достижений науки.
Известно более 30 гипотез устойчивого существования возбудителя
чумы в природных очагах. Они представлены в многочисленных научных
сообщениях и доступны только специалистам. В науке есть большая группа интуитивно определенных, но непроверенных утверждений об адаптивной сущности некоторых свойств эпизоотической триады: носитель,
возбудитель, переносчик. В частности, таково утверждение о глубокой
специализации чумного микроба к паразитизму.
Поэтому, если начинать все сначала, освободившись от утверждений,
не обоснованных фактическими наблюдениями, то современные знания
природной очаговости чумы, которые имеют отношение к выяснению ее
механизма, могут быть сведены к следующему.
Природные очаги чумы распространены в нашей стране в открытых
ландшафтах на части территории, заселенной грызунами-норниками и их
блохами, независимо от их систематического положения, размера и плотности поселений, динамики численности и экофизиологических особенностей. Участки с местными проявлениями чумы, независимыми от других территорий, имеют размеры от нескольких гектаров до сотен тысяч
гектаров и, как правило, приурочены к местам с повышенным увлажне— 145 —

нием грунта (приморские, приречные и приозерные равнины, места с благоприятными условиями накопления атмосферных осадков, с повышенным подпором грунтовых вод, высокогорья, где количество атмосферных
осадков резко увеличено по сравнению с равнинами и др.). В ряде случаев
доказана приуроченность стойких проявлений чумы к местам с повышенным содержанием в почве органики различного происхождения. Обычно
эпизоотии у грызунов прекращаются через один-три пассажа, что соответствует 1–4 мес. В большинстве случаев одиночное первичное заражение животных не вызывает эпизоотии чумы. Только у больших песчанок
в пустынях Средней Азии и Казахстана, где масса блох-переносчиков
создает благоприятные условия для эпизоотического процесса, он длится иногда продолжительное время. Всегда первичное заражение грызунов
происходит не паразитарным путем, продолжающим непрерывную цепь
передач между восприимчивыми животными, а из какого-то иного, сегодня еще не выясненного источника заражения. На основании многолетних
наблюдений за природными очагами чумы можно прогнозировать новые
эпизоотии или одиночные заражения животных. Но нельзя определить
время их появления, так как пока не удалось обнаружить их связи с земными или космическими периодическими явлениями, состоянием климатических почвенных и растительных факторов, а также с численностью
носителей и переносчиков.
Итак, любая эпизоотическая цепь передач возбудителя конечна. Заканчиваясь, каждая эпизоотия теряет возбудителя, так как в единственной из
возможных иных сред его обитания – почве – он погибает намного раньше, чем кончается текущий межэпизоотический период.
Значит, если микроб отмирает после каждой эпизоотии и возбудитель очередной болезни генетически не связан с предыдущей, то чумной микроб не совершенствуется как паразит. Все эволюционные сдвиги
(отбор на успех в паразитизме в организме хозяина и переносчика) утрачиваются в конце эпизоотии. Возникающая на этом же месте через три-пять
или 100 лет новая эпизоотия, вызывается «неискушенным» в паразитизме
микробом. Если сделать более широкое обобщение, то чумной микроб не
должен иметь адаптивных приспособлений к паразитизму. Попытаемся
проверить правомерность такого предположения.
На чем основывается всеобщая убежденность в приспособлении чумного микроба к паразитизму? На том, что он кровепаразит. Но это совершенно неверно: он не способен к гемолизу эритроцитов; не имеет органотропности; задерживается в печени, селезенке и регионарных лимфоузлах, как
в фильтрах, попадает в различные органы и в кровь только после развития
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сепсиса – неспециализированной формы инфекционного процесса, свидетельствующей о несовершенстве и эволюционной молодости взаимоотношений макро- и микроорганизмов.
Как приспособление к паразитизму рассматривают и наличие у чумного
микроба капсулы, несущей основной антиген, так называемую фракцию 1.
Это свойство микроба детерминировано специальной плазмидой – внутриклеточным вирусоподобным включением. Микроб образует капсулу
только в организме теплокровного хозяина или на искусственных питательных средах при температуре 37 °С. При более низких температурах,
а, следовательно, и во внешней среде эта и другие плазмиды исчезают.
Может ли капсула служить признаком адаптации к паразитизму? Ведь
именно на капсульный антиген макроорганизм вырабатывает антитела, а
сам по себе он не связан с вирулентностью.
К адаптивным признакам паразитизма у чумного микроба относят и
присутствие токсинов. Считается, что ядовитость токсинов – приспособление к умерщвлению теплокровного хозяина. Но если даже не обращать внимание на то, что основное направление эволюции всех форм
паразитов – мутуализм (т.е. терпимые отношения с хозяином), а не совершенствование средств убийства, то все равно непонятен механизм эволюции ядовитости. Самым ядовитым токсином обладает палочка ботулизма – сапрофит. Возникновение токсина у нее связано не с паразитизмом
(она ведь утилизирует мертвую органику), а скорее с несовершенством
биохимических процессов, происходящих в клетке в анаэробных условиях. Такое несовершенство обменных процессов возможно и у чумного
микроба, так как по сравнению с ближайшим родственником – псевдотуберкулезным микробом – у него выключен крупный сектор хромосомы.
Токсин чумного микроба может быть просто шлаком, выбросом продукта неполноценного обмена.
Следовательно, представление об отсутствии у чумного микроба специальных приспособлений к паразитизму не так уж необоснованно. Вполне
возможно, что этот микроб-убийца эволюционно очень молод и не имеет
адаптивных приспособлений к паразитизму.
Принимая во внимание конечность любой эпизоотической цепи, неспособность чумного микроба постоянно обитать в почве – единственно возможной среде обитания, остановимся на версии о глубокой изменчивости
чумного микроба с приобретением способности к существованию в почве
(как сапрофит).
Чумной микроб Yersinia pestis входит в группу родственных микроорганизмов Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis, причем оба они – типич— 147 —

ные сапрофиты. Между чумным микробом и псевдотуберкулезным много
общего, а различия, в основном, количественные. Это прежде всего подвижность псевдотуберкулеэного микроба (часть его штаммов содержит
подвижные клетки) и отсутствие у него плазмид возбудителя чумы. Ареал
микроба псевдотуберкулеза гораздо шире чумного, и он всегда присутствует в местах чумных эпизоотий. Известны факты изменчивости чумного
микроба, приобретающего, в частности, форму не отличимую от микроба
псевдотуберкулеза. Часть из них произошла случайно, в старых культурах
чумного микроба, другая – в воспроизводимых экспериментах при воздействии на чумной микроб бактериофага или антибиотиков. У новообразованных штаммов появляются отсутствующие у чумного микроба (и
имеющиеся у псевдотуберкулезного) ферменты, так что можно говорить
об идентичности геномов обеих форм и о том, что часть генома у чумного микроба подавлена. Это и определяет генетический механизм различия
обеих форм. У новообразованного псевдотуберкулезного микроба исчезают плазмиды (возможно, встраиваются в геном) и капсула, что подсказывает, как она образовалась.
О превращении псевдотуберкулезного микроба в чумной ученые знали еще с 20-х годов нашего столетия. Однако это интереснейшее явление
до сих пор не изучено. Одной из главных причин этого было опасение
впасть в лысенковщину, где взаимопревращение видов, пожалуй, краеугольный камень. На первый взгляд, и в нашем случае происходит видообразование псевдотуберкулезного микроба из чумного. Однако нельзя
забывать, что критерии вида в зоологии и ботанике совершенно не применимы к прокариотам и бактериям. В частности, здесь нет не только
репродуктивной изоляции, на которой основано понятие вида, но, как
правило, даже пола и объединения наследственного материала. Виды у
бактерий – всегда формальная таксономическая единица, образованная
по произволу исследователя, хотя в большинстве случаев и на основе
существенных различий. Мнения разных исследователей могут не совпадать, и возможный арбитр был бы в крайнем затруднении, так как четких
критериев нет. Так, международный таксономический подкомитет по
Yersinia решил считать чумной микроб подвидом псевдотуберкулезного.
Отечественные же бактериологи, учитывая большое практическое значение обоих микробов, не согласились с этим решением, основанным
только на биологических характеристиках.
Значит, превращение чумного микроба в псевдотуберкулезный в лабораторных условиях нельзя считать нарушением концепции о невозможности перехода одного вида в другой. Здесь речь не о биологических видах.
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Значение описанной изменчивости микробов для понимания механизма
природной очаговости трудно переоценить. Все непонятные факты внезапного появления зараженных чумой животных, часто в самых неподходящих с точки зрения паразитарного механизма энзоотии местах, нашли бы
простое объяснение: чумной микроб образуется из постоянно обитающего
в почве сапрофитного псевдотуберкулезного микроба. В десятках случаев
при отсутствии эпизоотий чумы и даже за пределами их природных очагов
(скажем, в Ленинграде) от разных видов грызунов выделялись штаммы с
признаками как псевдотуберкулезного, так и чумного микроба. Эти факты
поддерживают жизнеспособность версии, но не решают проблемы. Она
ждет своих любознательных исследователей.
Рассматриваемый вопрос, по-видимому, значительно шире одной только проблемы чумы, хотя и она достаточно серьезна. Похоже, сходное положение и с природной очаговостью лептоспирозов, туляремии, холеры и
других бактериальных инфекций.
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ИНФЕКЦИОННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ПОПУЛЯЦИЙ
ИЗУЧЕНИЕ механизмов защиты различных живых организмов от возбудителей
болезней, т.е. иммунитета, началось еще
с опытов и практики Э. Дженнера, победившего оспу, и Л. Пастера, защитившего
людей и домашних животных от сибирской
язвы и бешенства. Общая теория иммунитета была сформулирована И.И. Мечниковым,
представлявшим иммунитет в широком
смысле слова, однако теория приобретенного иммунитета, разработанная впоследние три десятилетия, отодвинула на задний
план представления о врожденном (конституциональном) иммунитете.
Вместе с тем приобретенный иммунитет
– выработка антител в организме позвоночных животных в ответ на внедрение чужеродных антигенных структур –
далеко не всегда защищает от возбудителей инфекций – носителей этих
структур. Так сальмонеллезом, дизентерией, брюшным тифом, холерой
можно заболевать несколько раз в течении непродолжительного времени или болеть долго без возникновения иммунитета. Слабый эффект дает
и предварительная иммунизация при бактериальной чуме, бруцеллезе и
других инфекциях. Это легче понять, если иметь в виду, что лимфоидная
система иммунитета формировалась при защите организмов от собственных шлаков, от нарушений в биохимических процессах и при антигенном
перерождении тканей. Защита же от микробной среды на самых ранних
этапах эволюции использовала механическую и химическую защиту кожных покрове (оболочек), антимикробные ингибиторы (включая и температурный фактор), фагоцитоз.
Как среди людей, так и у домашних животных известен полиморфизм
по чувствительности к разным инфекциям: это означает, что одни особи
(чувствительные) при заражении тяжело болеют или погибают, а другие (резистентные) легко переносят инфекцию. Причем этими свойствами обладают особи, не встречавшиеся ранее с возбудителем конкретной
болезни, т.е. их чувствительность или резистентность к инфекции обеспечивается врожденными факторами (конституциональна).
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Эпидемиология, ветеринарная эпизоотология, растениеводство богаты
данными не только об индивидуальной чувствительности особей к разным инфекциям, но и о кардинальных различиях по этому признаку между
расами, популяциями, породами, сортами, возникших в результате естественного (или искусственного) отбора на устойчивость таких генетически обособленных групп особей – популяций. Таких примеров много.
Известно, что жители островов Океании, до контакта с европейцами не
встречавшиеся с некоторыми болезнями, в частности с корью, при завозе
к ним этой инфекции вымирали целыми племенами, тогда как сами европейцы, вследствие длительного естественного отбора, стали к ней умеренно
чувствительными. Высокочувствительными к туберкулезу оказались негры.
Европейцы более чувствительны к малярии, чем аборигены малярийных районов. Коренные жители севера Таймыра не заболевают бруцеллезом северных оленей, несмотря на повседневный контакт с больными животными и
их зараженным мясом, что свидетельствует о длительном и, по-видимому,
жестком отборе на устойчивость к этой инфекции. В прошлом, когда в
Европе свирепствовала чума, во многих городах эпидемии достигали очень
высокой интенсивности и избежать заражения было просто невозможно,
все же 15–20 % их жителей не погибали. Красочный пример устойчивости к чуме – болезнь Кола Брюньона, описанная Р. Ролланом. Вследствие
частых эпидемий чумы в местах их распространения среди людей осталось
мало носителей антигена, соответствующего I группе крови, так как с этим
антигеном коррелирует повышенная чувствительность к чуме. Наконец, во
время эпидемий гриппа в больших коллективах с недостаточно благоприятными бытовыми условиями, где инфекционный контакт облегчен, крайне
редко заболевают все или многие члены таких коллективов. Болеют только
особи, чувствительные к конкретному штамму вируса.
Можно привести массу фактов, говорящих об индивидуальной и групповой устойчивости сельскохозяйственных животных и растений к различным инфекциям и инвазиям в естественных условиях или возникших
вследствие искусственного отбора. Многие из них хорошо известны и часто
используются для создания стад и сортов с высокой продуктивностью.
Несмотря на широкую известность индивидуальных и популяционных
особенностей конституционального иммунитета у человека, различных
животных и растений, до сих пор существует мнение о видовой принадлежности этого свойства. Видимо, это связано с типологической концепцией популяции и политипического вида, согласно которой каждая особь
может характеризовать популяцию и вид и быть их «визитной карточкой».
Эволюционная же концепция популяции относит такие свойства, в част— 151 —

ности иммунитет, к свойствам особи. На уровне популяций эти особенности выражены в частотах особей с теми или другими свойствами; на
уровне видов – набором популяций с определенными особенностями. Следовательно, зная о чувствительности аборигенов Таймыра к бруцеллезу,
нельзя сказать, что человек вообще устойчив к этой инфекции; или, имея
данные об устойчивости алжирских овец к сибирской язве, – что домашняя овца устойчива к этой инфекции. Это были бы некорректные обобщения. Конечно, здесь речь идет о достаточно адаптированных парах «хозяин
– паразит». Невосприимчивость коровы или лошади к таким инфекциям,
как бактериальная чума, вирусная чума плотоядных, проказа, и ко многим
другим инфекциям может проявляться не только на видовом уровне, но и
в систематических категориях более крупных рангов.
Поскольку иммунитет – свойство популяций, выраженное в частотах
особей, обладающих генетически детермированными механизмами защиты
от конкретного возбудителя болезни, то эволюцию иммунитета необходимо
рассматривать в рамках учения о микроэволюции («эволюции популяций»,
«довидовой эволюции»), разработанных Н.В. Тимофеевым-Ресовским. В
ряде случаев популяции эволюционируют настолько быстро, что этот процесс доступен наблюдениям одного исследователя. Вместе с тем наблюдений
естественной микроэволюции, так же, как и регистрации фактов естественного отбора, очень мало. Мы полагаем, что тем более интересно проследить
такие процессы на весьма необычном материале – на формировании устойчивости к чуме грызунов под влиянием эпизоотий этой инфекции.
Исследователи давно заметили, что в местах частых эпизоотий чумы
грызуны – основные носители этой инфекции – бывают сравнительно
устойчивы к ней. Так, хорошо известна разная чувствительность к чуме
полуденных песчанок, обитающих на правом берегу Волги и в Прикаспии,
и у зверьков этого вида из остальной части заселенной ими территории
(Волго-Уральское междуречье, песчаные пустыни Казахстана и Средней
Азии). На правобережье Волги отсутствует главный переносчик чумы –
специфический для полуденной песчанки вид блохи, поэтому здесь эпизоотии затрагивают в основном малого суслика. Отбор под влиянием чумы
здесь, по-видимому, был малоэффективен. Только 2–8 % полуденных песчанок имеют слабо выраженные механизмы защиты от чумы, остальные
погибают от нее при любых дозах заражения. На другом, левом берегу
Волги, где чуму переносят блохи, песчанки – основные носители инфекции. При экспериментальном заражении, в разных опытах от чумы погибают от 5 до 30 % особей, остальные болеют легко или вообще не воспринимают инфекцию. В 20–30-е годы, а судя по эпидемическим данным, и в
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более отдаленном прошлом здесь почти ежегодно протекали интенсивные
эпизоотии. Можно предполагать, что чума выбивала чувствительных к ней
зверьков с высокой эффективностью. В результате полуденная песчанка в
Волго-Уральском междуречье стала слабо восприимчивым к чуме зверьком, что обусловило один из парадоксов концепции эпизоотического механизма природной очаговости чумы. В Казахстане и Средней Азии этот зверек в разной мере, на разных территориях относительно устойчив к чуме.
Другой, не менее яркий пример – краснохвостая песчанка, обитающая
на равнинах и предгорьях Азербайджана. На многих непесчаных участках
пустынь Казахстана и Средней Азии этот вид сравнительно устойчив к
чуме (5–50 смертельных случаев). Но в Азербайджане песчанка настолько
чувствительна, что все зверьки в опытах погибают от минимальных доз
заражения.
На всех территориях этот зверек участвует в эпизоотиях, а в Азербайджане даже служит основным носителем чумы. При этом возникает вопрос,
почему, будучи основным носителем чумы в Азербайджане, краснохвостая песчанка высокочувствительна к чуме? В специальных опытах большие группы этих песчанок (сотни особей) заражали небольшой дозой (100
микробных клеток). Выяснилось, что среди краснохвостых песчанок в
Азербайджане совсем нет устойчивых к чуме особей. Значит, естественный отбор на устойчивость под влиянием эпизоотий здесь не эффективен,
поскольку в этих популяциях нет материала для естественного отбора –
зверьков с какими-либо генетически обусловленными механизмами сопротивления инфекции. Их беззащитность к чуме была причиной повальных
эпизоотий с почти полным вымиранием песчанок, перемежавшихся многолетними (10 и более лет) межэпизоотическими периодами.
Случай этот не уникален. Не менее чувствительны основные носители
еще из нескольких очагов: песчанка Виноградова из предгорий, прилежащих к Араксу – в Закавказье, монгольская пищуха в Горно-Алтайском очаге, гребенщиковая песчанка во многих очагах. Все эти животные так же
чувствительны к чуме, и естественный отбор в таких условиях не может
быть эффективным.
Можно было бы привести не менее интересные и своеобразные примеры с носителями чумы – обыкновенной полевкой и большой песчанкой,
наиболее тесно связанными с чумой и в большинстве популяций устойчивыми к этой инфекции.
В Северном Приэльбрусье на высотах от 1000 до 3200 м над ур. м. на
площади 300 тыс. га обитает горный подвид малого суслика. Эти поселения, площадь которых составляет только 64 тыс. га, не связаны с равнинной
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формой. Изрезанность рельефа и частая смена ландшафтов в Приэльбрусье
обусловили четкую расчлененность поселений сусликов. Крупномасштабное картографирование и наблюдения в последующие годы за границами
поселений позволили выделить более 60 популяций сусликов, в 14 из них
измерялась инфекционная чувствительность к чуме. Более чем 20-летние
наблюдения за активностью природного очага чумы, не выходящего за
пределы ареала сусликов, позволили охарактеризовать каждую популяцию
сусликов по отношению к чуме. Оказалось, что в 25 популяциях периодически или ежегодно протекают эпизоотии чумы, а в 36 зараженных животных
(суслики, их блохи) обнаружить не удалось. Сопоставляя величины давления чумы как фактора естественного отбора с уровнем устойчивости популяций к чуме, можно выявлять результаты эволюции популяции.
Инфекционная чувствительность популяций измерялась с помощью
серологического анализа зверьков из каждой исследуемой популяции на
наличие в крови антител к чумному микробу и последующего заражения
вирулентным чумным микробом. Наблюдение за зараженными животными продолжалось 15 суток.
Инфекционная чувствительность сусликов из разных популяций сильно различалась: от полной гибели всех зверьков в течение 6 дней до выживания на 15-й день 93 % сусликов в группе (смертность 7 %). Высокий
процент резистентных особей отмечался в популяциях, в которых часто
протекали эпизоотии. И наоборот, в большинстве случаев суслики из популяций, в которых чумы не было, погибали.
Заметим, что суслики из популяций, подверженных эпизоотиям, могли
иметь антитела в крови, и их устойчивость к инфекции могла быть обусловлена контактом с возбудителем. Для выяснения естественной роли гуморального иммунитета в защите от чумы были поставлены специальные
опыты. В стандартных условиях заражались суслики, выловленные на эпизоотическом участке, из них 182 особи имели антитела, а 193 – не имели.
После заражения смертность первых от чумы составила 35 ± 6 %, вторых –
48 ± 5 %. Аналогичные результаты получены ранее в опытах с полевками и
песчанками. А такие различия статистически недостоверны: t=1,7.
Следовательно, антитела слабо защищают от чумы. Значит, различия в
смертности сусликов из популяций, участвующих в эпизоотиях, и из популяций, свободных от чумы, обусловлены действием естественного отбора на устойчивость к ней. При этом в популяциях с эпизоотиями частота
зверьков, обладающих конституциональным иммунитетом, возрастает.
Устойчивость популяций к чуме возрастает не равномерно для всех особей, а вследствие увеличения внутрипопуляционного полиморфизма по
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этому признаку. Наиболее высокие показатели резистентности отмечены
для популяции «Яникол», где эпизоотии ежегодны. Здесь в разных опытах
устанавливалось от 59 до 93 % резистентных зверьков. Но даже в этом
случае от 7 до 41 % зверьков оказывались высокочувствительными.
У зверьков из устойчивых популяций на второй-третий день после заражения возбудитель нигде не был обнаружен, что свидетельствует о присутствии в их организме мощного ингибитора. Генерализацию инфекции
не удается спровоцировать. Так, группа сусликов, травмированных капканами при поимке, через два дня после заражения освобождалась от возбудителя, т.е. механизмы защиты от инфекций сработали независимо от
общего состояния организма.
После экспериментального заражения животных (суслики, сурки, большие и полуденные песчанки, обыкновенные полевки) в 5–30 % случаев
антитела к чумному микробу вообще не вырабатываются. По-видимому,
это связано с кратковременностью нестерильной фазы после заражения
(1–2 дня), тогда как специфические антитела в крови появляются только с
пятого дня. Сравнение динамики нарастания титров антител у сусликов с
эпизоотических участков и с контрольных, «чистых» участков не обнаружило существенных различий. Следовательно, естественный отбор не поддерживает высокий темп образования антител при чуме, как явление, не связанное с защитой организма носителя от инфекции. Это обстоятельство можно
рассматривать как подтверждение мысли, высказанной многими исследователями эволюции иммунитета: гуморальный иммунитет формировался у
животных для защиты от аномальных перерождений собственных тканей,
происходящих с нарушением их антигенной структуры и биохимии.
Особенности инфекционной чувствительности к чуме популяций носителей говорят о реальности эволюции популяций под давлением смертности от эпизоотий. При этом материалом для естественного отбора служат
особи, обладающие врожденным (конституциональным) иммунитетом.
Особи со слабой защитной реакцией устраняются из популяций, тем самым
вносится существенный эволюционный сдвиг в генофонд популяции.
По нашим наблюдениям, эффективность естественного отбора на устойчивость к чуме достигала 93 % невосприимчивых особей в популяции горных сусликов и 98,5 % – у обыкновенных полевок из горного Дагестана.
Такая частота устойчивых особей в популяциях носителей позволяет предположить возможность длительного существования возбудителя в очаге.
Наблюдения за изменчивостью соотношений чувствительных и устойчивых особей в популяциях носителей дают яркие примеры эффективности
естественного отбора и микроэволюционных процессов.
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Алексей Ильич Дятлов

ДЯТЛОВЫ
(СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА)
ЛОБНЯ – 1993

ВСТУПЛЕНИЕ
Человек, будучи порождением и составной частью биосферы земли,
вместе с тем, имеет ряд удивительных, по сравнению с другими организмами свойств, определяющих не только его уникальность, но в некоторых
случаях и парадоксальность в отношении наиболее Общих законов эволюции живого. Примеров тому довольно много, но, принимая во внимание
специфику настоящего текста, не сочетающуюся с натурфилософскими
отступлениями, отмечу лишь один, непосредственно связанный с темой и,
в какой-то мере, ставший стимулом для ее изложения.
Природа наделила человека интеллектом, способностью к антрактному мышлению, творческому изменению среды обитания, противостоянию
естественному отбору, памятью, самосознанием, то есть свойствами, которых лишены полностью все остальные обитатели земли, или они у них
находятся лишь в зачаточном состоянии без тенденции к прогрессивному
развитию. При этом природа оказалась беспомощной в создании механизма наследования достижений этих, основополагающих для человека
свойств. Выделившись из биосферы на принципиально новый уровень в
персональном и общественном отношении, в качестве механизма наследования человек не обрел ничего нового по сравнению с амебой, мышью или
вороной. А это порождает расточительнейшую, с точки зрения природы
(а человека особенно), утрату к концу жизни накопленных знаний, опыта,
черт индивидуальности, без передачи последующим поколениям.
В какой-то мере человек пытается восполнить этот недостаток включая
механизмы так называемого социального наследования, оставляя после
себя учеников, тексты, предметы творчества и производства. Но как слаб,
неадекватен и несправедлив этот механизм. История часто сохраняет имена людей, которые вряд ли этого заслуживали и теряет память об удивительных личностях. В памяти остаются люди, порою случайно совершившие какое-то заметное деяние и опять же случайно не раскрывшие свои
богатейшие способности в другой области. То есть механизм социального
наследования весьма необъективен, в его сферу часто попадают случайные счастливчики.
Моя мать, Варвара Николаевна, незадолго перед смертью с удивлением
и внутренним протестом замечала – «Как же так, ведь я так много знаю
того, что мало кто знает. Всю жизнь мне интересно было все узнавать. А
теперь я умру и куда же все это. Так не должно быть».
Но что поделаешь построение биосферы не планировалось. Она притиралась по ходу развития во всех ее составляющих. Человек – это то же
— 157 —

явление, заранее не предусмотренное. Оказалось, что возможности природы для него недостаточны. Он это осознал глобально, создав теорию
ноосферы (сферы разума – Вернадский, Теяр-де-Шарден). Правда, пока
всеми способами только разрушает биосферу. Что же касается наследуемости знаний и опыта, нам остается только внимательно относиться к
мысли, наиболее глубоко высказанной кажется философом – богословом
Н. Федоровым: – «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы продлить социальную жизнь наших предков».
Русские дворяне очень внимательно (правда, чаще всего не бескорыстно) относились к своей родословной. Не редки случаи, когда она прослеживалась на десятки поколений в прошлое. А всего то, история Homo
sapiens насчитывает едва ли тысячу поколений. С другой стороны, в простонародье редко, когда сохранялись сведения дальше деда. Мне, например, не удалось узнать имя своей прабабки, так как ни отец, ни многочисленные его братья и сестры этого тоже не знали. После революции
Россия была насильственно и весьма эффективно освобождена от дворян,
интеллигенции, образованных людей. Это привело к деградации культуры,
уродливому искажению философской мысли, идеологии, науки. Возникло
общество, не помнящее родства. А ведь и этот признак свидетельствует
об общем оскудении. Хорошо известна фраза, осовременивающая одну из
мыслей Экклезиаста – «Всякое новое – хорошо забытое старое». В соответствии с этим, все же к счастью не всегда справедливым определением,
нам приходится все вновь и вновь открывать велосипед.
Вот в этих условиях, когда все еще о едином хлебе насущном печется
человек, мне захотелось записать хоть то немногое, что мнилось в памяти о моей семье, в широком смысле, и об отдельных эпизодах в жизни ее
некоторых представителей.
Кому это нужно? Во-первых, конечно всем тем, кто будет после нас.
Наверное, по крайней мере хотелось бы, чтобы это было интересно ныне
здравствующим близким и дальним, родственникам, а может быть и их
друзьям, и знакомым. Думаю, что такая запись, в большей своей части претендующая на достоверность, может заинтересовать историков, демографов, этнографов, так как моя семья может считаться самой обычной для
России девятнадцатого и двадцатого веков.
Даже очень небольшой опыт апробации части этого текста при ознакомлении некоторых родственников показал, что в ряде случаев, мои оценки
отдельных фактов и событий не воспринимаются однозначно. Я в полной
мере осознаю, что мои шансы уцелеть от подобной критики близки к тем,
которые ожидают ежа, собравшегося пересечь Садовое Кольцо в час пик.
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И, тем не менее, это ожидает каждого ежа и каждого мемуариста. Пусть
мой текст станет стимулом для утверждения истины путем внесения розовых поправок и, по возможности, избежит растерзания,
К сожалению, с молодости я не думал, что мне придется писать подобного рода мемуары и специально не расспрашивал родственников старшего поколения. В большей части случаев такие сведения остались в моей
памяти случайно, из общих семейных разговоров. В последние годы стал
интересоваться и успел все же воспользоваться природной любознательностью и прекрасной памятью моей матери Варвары Николаевны и дяди
Дмитрия Григорьевича Дятловых.
Определенную трудность вызвал выбор формы изложения. Не обладая литературным опытом и способностями, имея лишь фрагментарные
данные о большей части родственников, числом, примерно, около двухсот
человек – мне было трудно придумать общую канву изложения. Да вряд ли
здесь и возможен какой-то общий план. В ряде случаев это будут характеристики и описания личностей, семей или обстановки, отдельные очерки
или эпизоды, связанные с чьей-то или с моей биографией.
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ПРЕДКИ НА МАЛОЙ РОДИНЕ (1797–1929)
Нужно сразу же оговориться, достоверных сведений очень мало. Буду
излагать ту легенду, которая существовала в семье.
Первый из известных предков, мой прадед, Иван Дятлов родился в
г. Старый Оскол предположительно в 1797 г. (так как уверенно отмечалось,
что умер он в 1900 г. в возрасте 103 года). Отслужил рекрутчину 20 лет (во
время его службы продолжительность рекрутчины была сокращена с 25 до
20 лет) и вернулся в Старый Оскол. Какое-то время жил там, поссорился
с приставом и в драке убил его. Должен был претерпеть суровое наказание, но бежал и, по-видимому, в конце тридцатых годов XIX века появился в слободе Старая Калитва (сейчас Воронежская область, Россошанский
район). О времени его появления в Старой Калитве могут быть следующие
соображения. Младший его сын, мой дед, Григорий Иванович родился в
1856 году, предпоследний – Василий Иванович, – в 1854. До них было еще
пятеро детей: Ольга, Дарья, Семен и еще двое мальчиков, имени которых
не знаю. Можно предполагать, что первый из этих пятерых родился приблизительно в 1840–1844 гг. Следовательно, время появления Ивана Дятлова в Старой Калитве может датироваться не позже 1838–1842 гг. В это
время ему было, примерно, 43 года. После армии прошло 2–3 года. Более
точных данных по-видимому не существует, так как на мой запрос Россошанский районный ЗАГС ответил (письмо № 382 от 17 ноября 1986 г.) что
архивы по Старой Калитве до 1943 г. погибли во время войны.
Думаю, что необычное долголетие Ивана Дятлова, не такой уж уникальный случай для описываемых мест. В тридцатых годах в Кулаковке я
знал деда Кирюшенко, которому было тогда за сто. Съедал вместе с бабкой
ведерный чугун вареной кукурузы в початках, пас колхозных овец и мог
бежать вверх по склону чтобы повернуть разбежавшуюся отару.
Можно предположить, что около 1840 г. Иван Дятлов обзавелся семьей. Женой его стала личность весьма загадочная. В памяти потомков ее
имя не сохранилось. Ее хорошо знала моя тетка Татьяна Григорьевна
Бугаева (1883–I960) – старшая дочь Григория Ивановича, моего деда, но
в свое время ее никто не расспросил. Она долгое время жила в деревне,
в основном в Казинке, где был собственный дом у ее мужа, Игната Бугаева. До 17 лет она часто общалась с бабкой, приходя в Старую Калитву
из Кулаковки, где жила с родителями, видимо, и хоронила ее в 1900 г. По
ее словам бабка умерла в возрасте 90 лет. Носила одну серьгу, курила
трубку. Все последующие Дятловы, ее дети и внуки – второе и третье
поколение – имели вторую, деревенскую фамилию – Цыганковы. Эта,
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неофициальная фамилия в деревне имела большее хождение чем настоящая, которая часто в обиходе забывалась. Получали вторую фамилию
в деревне семьи вследствие какого-то запоминающегося события. Так,
проживший всю жизнь в Старой Калитве мой двоюродный дядя Григорий Васильевич Дятлов мне рассказывал происхождение деревенской
фамилии Барановы, которую носят все Колесниковы в Старой Калитве.
В начале века, в пивной, мужики забавлялись весьма мирным занятием:
кто лбом высадит дверь в шинке. Все поочереди пробовали, но только
дед Колесников вышиб. С тех пор его звали Бараном, а все его потомство
– Барановыми.
Нужно обратить внимание, что Дятловы носили деревенскую фамилию
Цыганковы, а не Цыгановы, которая могла бы происходить из-за того, что
кто-то из мужчин был Цыган или имел цыганский облик. Здесь «Цаганковы» применяется как цыганкины и указывает на мою прабабку. Не исключено, что она была цыганкой. Потому и имя не помнят. Сын ее Василий Иванович говорил по-цыгански. Хорошо знали этот язык и его дети – Григорий
Васильевич и Анна Васильевна. Григорий мальчиком общался с бабкой.
В девятнадцатом и в начале двадцатого века и даже в тридцатых его
годах, когда я мог наблюдать это сам, в Кулаковке и в Старой Калитве, в
деревнях, с населением, говорящем на полуукраинском языке (в основном
на правобережье Дона), местное население постоянно общалось с цыганами, часть из которых жили оседло и имели русские имена. Даже у меня
в тридцатых годах в с. Браковка, куда я с родителями регулярно приезжал
летом из Москвы в отпуск, был товарищ – Епифанов Иван – цыган. Редко,
но бывали и смешанные браки. Так что, принимая во внимание все изложенное, вполне можно допустить, что прабабка моя была цыганкой.
Могу предположить, что прадед мой, Иван Дятлов, был незаурядный
человек, хотя, по-видимому, и неграмотный. Физически здоровый, с
горячей кровью, лишенный предрассудков, смелый, весьма деловой, но
с нестандартным поведением, материально очень плохо обеспеченный и
жестокий человек. Последнее заключаю в связи с тем, что пятерых своих
старших детей, среди которых две дочки, отдал (или продал!) в бурлаки.
С тех пор, видимо, с шестидесятых годов прошлого века, об этих пятерых нет сведений.
Правда, по свидетельству Д.Г. Дятлова, в 1927 году Григорий Иванович
получил письмо от племянницы, дочери сестры Ольги, в котором указывалось, что они живут неподалеку от г. Грозного (Чечено-Ингушская АССР).
Дмитрий Григорьевич говорил далее, что в Грозненской области имеется
поселок «Дятлово», с маслодельным заводом. Он предполагал, что этот
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поселок образован нашими предками. Я много раз бывал в Чечено-Ингушетии с обследовательскими экспедициями в семидесятых и восьмидесятых годах имел подробнейшие крупномасштабные карты, но не встречал и
не слышал о таком поселке. Не исключено, конечно, что за 50 лет он был
или ликвидирован, или переименован. Факт же письма бесспорен.
Всего же у Ивана было семеро детей. После того, как ушли пятеро
старших, остались дома два малолетних: Василий и Григорий – впоследствии мой дед.
Василий всю жизнь прожил в Старой Калитве. Был шибаем (скупал и
перепродавал сырые шкуры домашних животных). Был женат. Имел двух
детей, Григория и Анну. О них речь впереди.

Дятлов Григорий Иванович
1856–1929

Дятлова (Лященко) Ульяна Ивановна
1862–1928

Григорий Иванович в 1880 или 1881 г. женился на Ульяне Ивановне
Лященко, в большой семье, проживавшей в с. Кулаковка (в 10 км выше по
Дону на правом же берегу). Ушел в примаки, что могло произойти только в
очень бедной семье. Семья Ивана Лященко, в то время полная ребятишек,
где Ульяна была одной из старших (старшая Аграфена), жила на верхней
окраине села. По-видимому, семья была среднего достатка, по уровню
общей крайней бедности всех остальных селян. Держала мелочную лавку
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(керосин, спички, табак, деготь, упряжь, скобяные товары), единственную
в селе. На краю села, в верхней его части по Дону у них был громадный
сад по склону горы: 50–100 метров на 300 метров. Taм же стояла и хата
Лященко. Уже в начале XX века в нем жила одна старая бабка Лященко, с
ружьем охранявшая свой сад и иногда стрелявшая по ночам в привидевшихся ей воров, чем давала повод соседям для рассказов один страшнее
другого, о свечке, горящей и перемещающейся по саду по ночам и о прочей чертовщине, без которой, не бывает деревень. Эта бабка была очень
суровой женщиной. Ульяна рассказывала, что уже замужем была, а мать ее
за волосы таскала за малейшую провинность.
Семья молодых была выделена. Построили себе хату ближе к центру села, благо строительство это несложное. Деревянный каркас дома
заполнялся плетнем из ивового прута, с двух сторон обмазывали глиной
с коровяком и саманом. Крышу крыли соломой или кугой (рогозом). Пол
земляной, гладко вымазанный коровяком. Главное и наиболее сложное
сооружение в доме – русская печь. Обычно – в хате одна – две комнаты, да
иногда еще пунька (маленькая комнатушка с лежанкой). Весь дом, особенно печь, часто белили мелом.
В этом доме они прожили до 1904 года, а потом переехали в Старую
Калитву.
Здесь целесообразно сделать небольшое отступление для рассказа о
природных условиях и общей обстановке.

***
Описываемая местность находится в северной части степной зоны в
среднем течении реки Дон, в сотне км выше по этой реке от мест событий,
которые описаны в «Тихом Доне». Казачества здесь не было. Здесь правый берег реки, сложенный чистым мелом и мергелями еще высок, тогда
как южнее он уже не столь красочен. В урочище Коловерть (чуть выше
Кулаковки), где Дон, упершись в белоснежные меловые пятидесятиметровые скалы нехотя сворачивает влево, оставляя омуты и водовороты, может
быть обозначен северный рубеж малой родины семьи. Правда, в двадцати км еще севернее, выше по Дону, находится г. Павловск, где в начале
века действовало реальное училище, через которое вышли в свет многие
из глухих деревень Подонья. В двух км южнее Коловерти, на пологих
склонах правого берега Дона, пропахших земляничным духом чабреца,
прилепилась небольшая деревенька Кулаковка, в которой вряд ли когданибудь было больше ста хатенок, укрывавших от непогоды местную бедноту. Была в сельце и деревянная церквушка, но сгорела в начале века, что
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ещё больше связало кулаковских крестьян с сравнительно богатым селом
Казинка, расположенным в пойме реки на другом берегу – она в двух км от
него. Там была школа, каменная церковь, магазины.
В десяти километрах от Кулаковки ниже по Дону находится довольно большое село Старая Калитва, северной своей частью спускающееся
к Дону, но в основном, как и Кулаковка, занимавшее пологие возвышенности вдоль древней старицы Дона, обозначенной разорванными друг от
друга небольшими озерками Приступино и Пидгирное. Возвышенное расположение правобережных сел, так же как отдаленное от Дона левобережных, объясняется высокими, особенно в прошлом, весенними паводками,
не позволявшими селиться в наиболее благоприятных для садов к огородов пойменных местах и занимать для этого нагорные суходолы.

Раньше, до революции, Старая Калитва была слободой (от слова свобода). Свобода состояла в освобождении от налогов, чем она была приравнена к городу.
В Старой Калитве была кирпичная церковь, разрушенная в двадцатых
годах. Посредине слободы строилась большая новая церковь, которая впоследствии использовалась колхозом под склад, а позже в ней был кинотеатр.
Были магазины, две школы, в которых учились многие Дятловы третьего
поколения, в том числе и мой отец. В 1935 году я еще застал старого учителя и директора школы, чуть ли не пятьдесят лет прослужившего на этом
посту и его жену Дарью Васильевну, угощавших меня медом и грушами из
своего сада. Во время войны дом учителя и школа сгорели. Дарья Васильевна, оставшаяся одна, прожила в землянке (погребе) на месте сгоревшего
дома до середины пятидесятых годов, там и умерла в глубокой старости.
И раньше и в последнее время в селе жила, в основном беднота. Но
были, и зажиточные крестьяне в добротных домах под цинковой крышей.
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Как и в Кулаковке, основное занятие крестьян – колхозников – сплошная
распашка плакорной степи и выращивание хлеба. Раньше, больше рожь
(жито), позже – пшеницу. Немного подсолнечник, гречиха, тимьян (каляндра), кукуруза, бахчи. Колхозы, особенно в тридцатых годах, – беднейшие.
По многу лет на трудодни колхозники не получали ничего. Голод постоянно присутствовал в этих селах. Если бы не картошка и не Дон, жизнь здесь
была бы невозможна.
Часть мужиков рыбачили в Дону профессионально. Сдавали рыбу в
приемные пункты по заготовительным ценам. Но для этого нужно было
иметь лодку, мотор, сети и другие снасти, за использование которых
«неорганизованного» рыбака крепко наказывали. Спасение от голода бедноте приносила недитка – частая сетка с ячейкой в полпальца, без мотни,
шириной всего в 2–3 метра и глубиной в метр. Тепло одевшись во все старое, две бабки или дед с внуком, ночью бродили по мелководью песчаной
косы вылавливая мелочь. Как ни странно, но попадался иногда и старый
ленивый сом. Такая добыча хоть раз в неделю давала возможности поесть
белковой пищи. В особо трудные периоды, доведенные до крайности люди
«драли в Дону черепашку» (речная ракушка анодонта), которой кормили
свиней, когда ничего другого не было. Варили себе.
Самым трудным был колхозный период. Ведь до колхозов мало, но
сеяли жито себе. При колхозах хлеба лишались иногда полностью. Из-за
налогов трудно было держать скот и птицу, иметь сады. Нельзя было окашивать ничейную траву вокруг кустов в лесу за Доном, собрать валежник
для топки, не говоря уж об известной «антигосударственной» деятельности – сборе колосков на поле после уборки урожая. За это сурово наказывали, вплоть до тюрьмы.
Сейчас трудно поверить, но в тридцатых и сороковых годах почти все
крестьяне ходили в домотканой одежде. Для этого каждая семья сеяла
коноплю на клочке земли, отмачивали ее в Дону, мяли в примитивных мялках, вычесывали кострец, пряли кудель и ткали холстину. И сейчас еще
сохранились такие самодельные ткацкие станки в деревнях, но ткут на них
только ряднушки.
Большинство из этих наблюдений – черты быта, не менявшегося веками
и характеризующегося крайней примитивностью. Я еще буду возвращаться к описанию сельского обихода, но здесь лишь отмечу, что эти картинки
очень важны для того, чтобы представить себе масштаб возможностей в
трансформации личности на протяжении жизни одного человека.
Левобережье Дона – обширнейшая пойма, шириной до 5–8 км. По
окраинам этой поймы, в местах куда не достигает половодье имелись еще
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несколько сел (Ольховка, Макарьевка и др.) населенные «москалями» –
русскоязычными крестьянами. С ними жители Старой Калитвы и Кулаковки общались очень мало.
Донская пойма в большей части занята широколиственными лесами и
пойменными озерами. Наиболее крупные из них: Пидголодное, Лиховид,
Рыжеватое – сказочные по красоте, полные рыбы, водоплавающей птицы
и прочей живности.
В тридцатых годах мы с отцом ночью острогой били много щук в Пидголодном. Я, потихоньку, чтобы не сделать всплеска и особенно, не стукнуть веслом о борт, правил челноком по чистой воде вдоль стены камышей, а отец, стоя на носу челна освещал карбидным фонарем воду. Щуки,
часто, метров через 5–10, неподвижно лежали на водорослях в полуметре
от поверхности воды. Удар острогой и рыбина в челне.
По тропе в Казинку, которая шла вдоль этого озера, всегда можно было
видеть водяных курочек, кряковых уток (крыжней), зимородков. Здесь же,
на берегу, обитали сизоворонки (сыва ракша), золотистые щурки, удоды.
Из лесу доносились голоса горлиц и иволг. Вяхирь упорно выводил свою
мрачную песнь: «Мыкыта, Мыкыта-сыне – Чого – Несы секиру – Нащо
– Рубать голову – Кому – Тоби Тюк». В одном месте тлелся свободный
подход к озеру с песчаным дном. Чистейшая вода, отсутствие течения и
зеркальная гладь, обрамленная куртинками водяных лилий и кувшинок.
Это было изумительное место для купания, с годами не терявшее своей
прелести. Здесь я в шесть лет, впервые, оступившись в глубину с головой,
вдруг поплыл самостоятельно и легко, как будто всегда плавал.
Еще более таинственные, страшные и непознанные были другие лесные
озера, куда мы с отцом, матерью и братом иногда ходили на весь день варить
кулеш, ловить карасей, красноперку, охотится на уток. Самый вкусный
кулеш был, когда вместе с пшеном и салом в нем варилась вся эта добыча.
Но все же главным местом притяжения как для крестьян, так и для приезжих был Дон. Удивительная это река. У нас в стране имеются десятки
более красивых рек, но нигде мне не приходилось встречать столь приятного сочетания обширности плес, спокойной тишины и мягкости слегка опалесцирующей воды, скатывающейся по меловому ложу. Песчаные
косы с отборным и отмытым песком, в котором полно «чертовых пальцев»
(белемнитов) и других палеонтологических диковинок. Меловые горы с
их пещерами, гулким эхом, преданиями о бандитах и захороненных ими
сокровищах. Мы с братом Марком и его товарищем Платоном Набоковым
много сил потратили в тридцатых годах на поиски золотой лодки, зарытой
где-то на меловых горах у одинокой груши. Стальными прутами прощу— 166 —

пали все горы, нашли даже пень от
груши, но золотую лодку…
А рыбалка. Сейчас Дон уже
задавлен людским нашествием, а
раньше, даже в пятидесятых годах…
Как-то с отцом, Ильей Григорьевичем, мы поднялись затемно.
Взяли по три ивовых трехметровых
удилища и пошли в местечко Хиврино, что в двух километрах ниже
Кулаковки. Клев, если это можно
так назвать – удилище хлестнет по
воде и только успевай схватить его
за комель – начался с рассветом.
Брался крупный сазан по 6–10 кг.
Такой «зверь», когда подведешь
его ближе к берегу, и он поймет,
что дела его плохи, показывает всю
А.И. Дятлов (справа) 1939 г., река Дон
силу, на которую способен. Жилка
0,8 мм режет руки. Удержать ее нет никакой возможности. Натянутая до
предела она со свистом разрезает воду. Если зацеп был удачен, крючок
крепок и суметь хорошо подвести подсаку и вынуть сазана из воды, то...
дрожат ноги в коленях, сил уже ни каких нет и самое время сесть, покурить и успокоиться. Но новый хлесткий удар удилища о воду. Еще один.
Испытывал ли кто-нибудь это смешанное чувство охотничьего азарта и
отчаяния от его избытка.
Примерно к семи утра у нас 8 сазанов. Связали все шесть удилищ вместе, привязали сазанов к середине пучка. Но поднять не смогли. Пришлось
взять с собой двух, а за остальными я часа через два вернулся на челноке.
И нам и соседям хватило на несколько дней.
Рассказывали, что в конце пятидесятых годов какой-то сахарный завод в
верховьях спустил в Дон жидкость после промывки котлов. А Д.Г. Дятлов
удостоверяет, что по распоряжению Н.С. Хрущева был запущен без очистных сооружений химический завод, построений под Воронежем. Несколько
дней по реке плыли вверх брюхом сомы, сазаны, лещи и стерляди. Переделка природы оказалась нам под силу. А позже, груз отдыхающих и смыв
дождями навоза с централизованных свиноферм – довершили гибель реки.
Как ни странно, но описанная выше беднота и полуголодное существование крестьян в прошлом и богатство природы оказались вполне сочетаемы— 167 —

Правы берег реки Дон с меловыми горами в районе сел Кулаковка и Старая Калитва.
Слева 1955 г. – на фотографии Илья Григорьевич Дятлов.
Справа – 2014 г., то же место, заросшее до неузнаваемости. Фотография составителя

ми. Нужно иметь в виду, что владеть охотничьим ружьем или рыболовными
снастями в прошлом столетии и в тридцатых годах нашего могли только
достаточно обеспеченные люди, а таких почти не было. Постоянная нужда,
бедность хозяйства и масса ограничений от властей лишали человека предприимчивости. Единственно, на что решалась наиболее активная молодежь
– уехать. Бросить этот надоевший примитивный быт и уехать в город.

***
Итак, молодая семья Григория Ивановича и Ульяны Ивановны, моего
деда и бабки начала самостоятельную жизнь. Как и у всех крестьян, в соответствии с биологической нормой человека, каждые два-три года пошли
дети. Год носит, год кормит и следующий. С самого начала восемнадцатилетняя Ульяна, привыкшая дома к труду как одна из старших, дочь – нянька, взяла хозяйство в свои руки. Огород, дети, лавка (больше некому из
Лященко было ею заниматься) и бесчисленные дела по дому и со скотиной
заполняли все время, сокращая ночь. Постоянным занятием Григория Ивановича были хозяйство и рыбалка. Сеял пшеницу, косил сено, обихаживал
корову, лошадь, мелкий скот и птицу. При всем при этом, добрый и бесхит— 168 —

ростный человек, он часто вел вполне бесшабашный образ жизни. Любил
гулеванить, подыгрывая на гармошке попеть протяжные донские песни. В
рыбалке он весьма преуспевал. Сутками пропадал на Дону. Очень любил
реку, свой челнок, костер на берегу с наваристой ухой из крупного кровяного леща и пары стерлядок. Это была вполне счастливая жизнь. Немалая
его добыча была существенной прибавкой к скудному столу всей семьи, где
лебеда и крапива нередко включались в хлеб или использовались в качестве самостоятельных блюд. Только он мог так сварить и размять пшенную
кашу для насадки на крючок, что без сазана никогда не оставался. Наживляя крючок красным навозным червяком раскусывал его зубом.
За эти его успехи Ульяна многое ему прощала, но крепко держала в
руках. Все хозяйство было на ней.
Одно время Григорий Иванович работал паромщиком. Здесь он был
постоянно на воде, что его особенно устраивало.
Паром был устроен из двух больших лодок, поставленных борт о борт,
носом на воду и накрытых общей платформой. Через стойки с блоками был
перекинут канат, несильно натянутый от берега до берега, общей длинной
метров двести. Находясь на пароме, паромщик и два-три пассажира тянули канат специальными деревянными ручками с прорезью и паром перемещался. У деда был ручной копчик (небольшой соколок). Когда паром
двигался, птица шла по канату впереди него. Поймав на муху двух-трех
себелей (уклеек) дед кормил копчика. Здесь у деда случались деньжата на
чикушку, так как переправа была платной. Это, видимо, и стало причиной
недолгого благополучия в должности.
В 1904 году семья переехала в Старую Калитву, видимо, немалое значение в этом имел уезд из Кулаковки всех молодых Лященко, братьев и
сестер Ульяны и желание Григория Ивановича вернуться в свою деревню,
где он провел молодость. Там в это время жил его брат Василий с сыном
Григорием и дочкой Нюрой. Важной причиной была Калитвянская школа
– нужно было учить детей. Григорий Иванович построил себе дом на крутом сухом склоне к озеру Пидгирному.
Д.Г. Дятлов, когда был еще мальчиком слышал, что перед переездом в
старую Калитву семье Григория Ивановича кто-то сильно помог деньгами. На них он построил дом с лавкой и открыл торговлю. В Кулаковке же
это была беднейшая семья. По предположениям Дмитрия Григорьевича
помощь оказала сестра Ульяны Ивановны – Аграфена. Она вышла замуж
за богатого купца Ефремова, который имел торговлю в Казинке. Аграфена
была бездетна и, примерно в 1896–97 гг., Ульяна отдала ей на воспитание своего сына Антона. Несколько позже Ефремов продал дом и лавку
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И.Р. Бугаеву. Возможно, что в этот период Аграфена и помогла Ульяне, как
бы в благодарность за Антона. Эта помощь возможно, обусловила и реальность переезда в Старую Калитву.
По сравнению с Кулаковкой в Старой Калитве шла активная жизнь.
Работал магазин со сравнительно богатым ассортиментом товаров. Шла
оптовая торговля рыбой, зерном, – другими продуктами местного производства. Чувствовалось присутствие местной интеллигенции, особенно со
стороны школы, к которой, к директору школы, тянулась местная знать –
крепкие хозяева, обретшие достаток своим трудом и, может быть, приторговывавшие излишками. Работала церковь. После ее закрытия священник
оставался в селе, разводил пчел. В частном порядке, для бытовых обрядов
служил и поп Васька, расстриженный за пьянство, да дьячок – звонарь дид
Сцикун. Хилый старичок сам определил себе прозвище. Он приходил в
лавку и заикаясь просил: «Тетко, д-дайте мени на г-грывениксцикунцю»,
то есть нюхательного табаку. Когда закладывал понюшку в нос и чихал от
привычного удовольствия, старческое недержание способствовало намоканию его штанов. Он нередко смущал местных жителей, когда в подпитии отбивал часы на церковном колоколе и сбивался со счета.
У Григория Ивановича здесь было много друзей с детства, поэтому он
быстро врос в новую среду, челнок переправил из Кулаковки, нагрузив
его домашним скарбом. До 1915 г. занимался сельским хозяйством. Завел
лошадь, была корова, свиньи, куры. Ловил рыбу в Дону в Галкино, на Панском купании, под Желтой Кручей, в Хиврино. Особенно успешно ловил
карасей в озерах Пидгирное и Приступино.
С 1915 г. основным занятием Григория Ивановича стала торговля в лавке.
Для этого он закупал товары в г. Павловске, где контактировал по торговым
делам с Семеном Лященко, а в Казинке со своим зятем, Игнатом Бугаевым.
Но больших успехов в торговле не получилось. Пользуясь его добродушием
и слабостью к выпивке в приятной компании, сельчане нередко его обманывали. Все же он построил амбар и стал скупать зерно. Говорили, что нагружали обоз в несколько километров. Но вскоре выяснилось, что нехватает
необходимой в таком деле твердости. У него оказалось больше должников,
чем могли вынести доходы дела, и оно само собой заглохло.
Один за другим подрастали и уезжали дети. К двадцать первому году
они остались вдвоем с Ульяной. Хата опустела. Даже Татьяна, жившая в
это время в Казинке с семьей, появлялась редко. Старики затосковали. У
Ульяны участились головные боли. В 1927 году продали дом за 700 рублей и уехали в Москву. Остановились у дочки Тони (у Черкашениновых),
которая жила с семьей в поселке Сокол в доме – даче. Некоторое количес— 170 —

тво таких дач было построено в двадцатых годах в экспериментальном
порядке в Соколе для художников и ученых. К дому прилегал строго распланированный участок, с голубыми елями, белыми лилиями и ирисами
вдоль красных дорожек. Могу себе представить их впечатление от Москвы
по аналогии с рассказом Николая Саульца – рыбака из Старой Калитвы, в
сороковых годах побывавшего в Москве три дня: – «Никто мени и здравствуйте не сказав». Старики совсем затосковали при строгих порядках у
дочки и зятя. Особенно страдала, привыкшая к самостоятельному труду
и не знавшая всю жизнь ни часа отдыха Ульяна Ивановна, вынужденная
к положению прислуги, что сильно ее ущемляло. Это способствовало
ухудшению ее здоровья. Другие дети, жившие в то время в Москве, имели
крайне плохие жилищные условия. Она стала хворать. Участились головные боли. В 1928 году, спустя несколько месяцев после моего рождения,
она умерла от инсульта и была похоронена у церкви в с. Всехсвятском,
рядом с поселком Сокол, а теперь рядом с одноименной станцией метро.
Хворал и Григорий Иванович. После похорон жены он совсем затосковал и уехал к Татьяне в Казинку. Здесь он еще некоторое время ходил к
Дону и в Пидголодное – поудить рыбку. Но вскоре болезнь желудка усилилась – рак. В 1929 году, по просьбе умирающего, зять Игнат Бугаев привез
его на телеге к Дону, постелил на берегу дерюжку и положил деда. Дали
ему в руки удочку. Здесь он и умер. Похоронили в Казинке.
Первым у Ульяны родился Петр. Мальчик прожил два года и умер. Вторая – Татьяна, а всего одиннадцать: Татьяна, Иван, Марья, Анна, Антон,
Илья, Антонина, Зинаида, Евдокия, Дмитрий. О них речь впереди. Семья
росла, дети взрослели. Чувствовалось что местное житье-бытье их не устраивает. Все они, кроме первой, Тани, впоследствии уедут из деревни. Да
и она, вслед за своими уже детьми переедет в Москву.
Почему такое всеобщее бегство. Как это началось? Ведь не во всех же
семьях такое происходило. Я думаю, началось это в семье Лященко, откуда
родом была Ульяна. Там было восемь детей. Следующим за ней родился
Тимофей, примерно в конце шестидесятых годов. Вот с него, видимо, и
начался выход в свет Кулаковской молодежи. Это был очень талантливый
человек. Преодолевая массу трудностей, самостоятельно, без чьей-либо
помощи, он получил глубокое богословское образование. Стал священником, потом архиереем, митрополитом Киевским. В Киеве получил церковное имя – Тихон. Вел большую общественную деятельность. Разносторонность его образования и интересов можно иллюстрировать одним
примером. Ему принадлежит идея и конструкция создания в Киеве стрелки (или одного из ее вариантов) для перевода конки с одних рельс на дру— 171 —

Илья Иванович Лященко – Информация из архивов
Воронежский АИС-архив. Ф.И1, Оп.1, Д.685
Переписка с пом. начальника ВГЖУ в уездах о принятии мер по борьбе с холерной лихорадкой. Переписка по наблюдению за медицинским персоналом, посланным на временную службу по борьбе с холерой (список медработников, командированных Воронежской губернской земской управой) 30.04.1905–24.12.1905. Скан
– 64–66. Список лиц, рекомендуемых Губернскою Земскою Управою для борьбы с
могущей быть в губернии холерной эпидемией
Летучий отряд фельдшеров:
Иван Иванович Резников и Илья Федорович Коптелов.
Врач Софья Давидовна Вительс – проживает в г. Одессе, на Большой Арнаутской
улице, д. 15
Илья Иванович Лященко – проживает в г. Воронеже, в Покровском пер., д. 8.
Врач Софья Альфредовна Фохт – проживает в Нахичевани, Эриванской губернии
в помещении городской управы.
Анатолий Яковлевич Барбашев – проживает в г. Воронеже, Селиванова гора,
д. Пронина, 7 и другие.
Выдающийся учёный в области социальной гигиены, один из основоположников
социальной геронтологии, действительный член Академии медицинских наук СССР,
профессор Захарий Григорьевич Френкель писал о И.И. Лященко, когда несколько
дней прожил у него в г. Сталин (ныне Донецк) – «Это был очень знающий санитарный врач, хорошо знакомый с системой водоснабжения Донбасса, с жилищными
условиями горняцких посёлков, как прежних, так и новых. Ещё до революции он
изучал жизнь шахтёров и знал безысходно тяжёлые условия их труда и жизни в таких
посёлках, как прежняя Юзовка. На его глазах она становилась крупным благоустроенным городом. Весь свой опыт и знания бывшего земского врача он использовал
для оздоровления условий работы в шахтах и жизни в посёлках, опираясь на новые
органы местного управления и профессиональных объединений».
Ещё до революции, работая земским врачом, И.И. Лященко специализировался на
вопросах гигиены труда шахтёров и являлся одним из крупнейших специалистов в
Союзе в этой области. Ему принадлежит множество печатных работ по санитарным
условиям рабочих в Донбассе.
Позже, И.И. Лященко приехал в Москву из Донбасса и работал в Метрострое, жил
на улице Солянка, умер в 1944 году.
Информация от составителя
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гие. В тридцатых-сороковых годах он был чуть ли не владыкой всей православной церкви в Германии. Умер в Югославии. Искал, кому оставить
наследство, но родственники в России не отозвались.
Следующим за ним был Илья Иванович. Видимо, родился в семидесятых годах. Он стал врачом. В тридцатых и сороковых годах занимал крупный пост в санэпидуправлении Минздрава СССР. Его я хорош помню так
как он часто бывал у нас в гостях в тридцатых годах.
Племянником его жены, Ольги Федоровны был Розенгольц – посол, а
позже член правительства, расстрелянный в 1937(?) г. вместе с троцкистско-бухаринской группой. Его дочь, весьма эксцентричная девушка, покончила с собой по этому поводу (пример общественной оценки сталинских
беззаконий в то время).
Конечно, братья помогали друг другу выбраться в город и стать на ноги.
Видимо, так оказалась в Москве Евдокия Ивановна, дети которой, в частности Георгий Петрович Казанский был крупной фигурой в радиотехнической промышленности страны.
Очень активный и интересный человек был Семен. До революции торговал скотом в Сибири. Позже занимался подрядами вместе с Игнатом
Бугаевым – мужем Татьяны Григорьевны. Жил с семьей в Павловске. Дочь
Семена, Наталья, была исключительно красивой женщиной. Жила в Москве на Остоженке. Ее заметил на улице министр здравоохранения СССР
Амбросов, познакомился и женился на ней.
Ушли из деревни и другие Ляшенко второго поколения и, как я уже
писал, на рубеже века их мать жила одна в Кулаковке и с ружьем охраняла
свой сад. Только Аграфена осталась в деревне. Вышла замуж за Ефремова
и осталась в Казинке. Умерла после операции. Хирург забыл салфетку в
брюшной полости.
Слухи об успехах и благополучии этих «эмигрантов» доходили до деревни. Все это вызывало большой интерес и конечно служило примером для
подражания. Не исключено, что Дятловы третьего поколения получили от
Ульяны Ивановны (да и от Ивана Дятлова – первого) по наследству предприимчивость, смелость и нестандартность мышления, так как все они еще
в молодости оказались в крупных городах страны и многие из них достигли
на различных поприщах неординарных успехов. Но об этом позже.
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Родословная первых трех поколений Дятловых

ГРИША И НЮРА
Как я уже писал, прадед, Иван Дятлов, пятерых своих детей отдал в
бурлаки, а дома оставил малолетних Василия и Григория. О Григории и
его потомстве почти все это повествование, и лишь несколько заметок о
Василии и его детях.
Родился он в 1854 году в Старой Калитве. Построил себе хату предположительно на том месте или где-то рядом с хатой отца. А может быть в
отцовской хате и жил. Никто не знал, где был дом Ивана Дятлова, думаю,
потому и не знали этого ни родственники, ни калитвяне, что такого особого места и не было. Видимо дом обветшал и на его месте в начале века,
по-видимому Гриша,
потому, что он мне
говорил, что свой дом
сам построил, возможно совместно с
отцом, построили тот
дом, в котором Гриша
с Нюрой прожили всю
жизнь и который хорошо знают все Дятловы,
посещавшие Калитву
в тридцатых-шестидесятых годах. Дом этот
стоял последним слева
от дороги при спусАнна Васильевна и Григорий Васильевич Дятловы.
Старая Калитва, 1959 г.
ке из Калитвы к озеру
Пидгирному.
Работал Василий шибаем. Женился. Что-то от этой семьи опять веет
цыганщиной. Его дети, Гриша и Нюра говорили по цыгански. Внешне Гриша – настоящий цыган.
Василий умер, примерно в десятых годах нашего века. Гриша с Нюрой
остались жить вдвоем. Гриша будто бы женился, но ненадолго. Нюра
замуж не выходила. Так и жили брат с сестрой всю жизнь. Оба окончили
четырехклассную калитвянскую школу. Но некоторые штрихи деревенской интеллигенции выделяли их из общей массы сельчан с одинаковой
судьбой. Нюра имела зингеровскую швейную машинку и была признанной модисткой у деревенских женщин. Гриша пользовался особым авторитетом. И к этому были основания.
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Несколько лет он был на германской войне (Первой мировой). Вернулся
домой полным георгиевским кавалером – 4 креста.
Кресты эти хранились в калитвянской церкви (Интересно, есть ли его
имя на стене георгиевского зала в Кремле?). Это был веселый, с хитрецой и смешинкой во взгляде, до костей загорелый, худощавый, тяжело
дышащий из-за эмфиземы легких и слегка сгорбленный человек в рубахе
навыпуск, опоясанной кожаным ремешком. К нему часто приходили люди
посоветоваться по своим делам, или с просьбой написать письмо в район.
Все время сколько я его знал в тридцатых и пятидесятых годах он
открыто очень отрицательно относился к колхозам, советской власти. В
колхозе не работал. Писал в район письма, в которых указывал на ошибки
в ведении хозяйства колхозом. Выступал в защиту арестованных за сбор
колосков после уборки урожая или пойманных за обкашиванием ничейной
травы вокруг кустов в лесу. Почему-то его не трогали. А это было время,
когда люди исчезали за мельчайший проступок.
Это был редкостный по изобретательности рыбак и не менее удивительный рассказчик. Слабый, задыхающийся, с тихим сиплым голосом, он мог
бесконечно долго держать своим рассказом компанию мужиков или приезжих горожан.
Как-то мы жили в Кулаковке. Гриша приплыл на челноке из Старой
Калитвы. Десять километров против течения – это и здоровому мужику
трудно. Приехал повидаться. Привез груш, арбузов. Пообедали. Они с
отцом немного выпили. Часа через два Гриша собрался обратно, чтобы
успеть затемно. И вдруг, уже к вечеру возвращается с сомом килограмм
на 25. И, конечно рассказывает, как было дело. Отплыл он с полкилометра
от Кулаковки и так его солнышко разморило. Лег на дно челнока, отрезает
по кусочку от арбуза и ест, а корки за борт бросает. Так они и плывут по
течению рядом с челноком. Но вот глянул на воду, а корок нет. Бросил еще
одну. И сейчас же возник под ней маленький водоворотик и она ушла под
воду. Тогда он насадил на сомовий крючок на шнуре кусок арбуза и через
минуту сом уже таскал его челнок туда-сюда по Дону. Пришлось вываживать его к берегу, а там багром подтаскивать.
Уже смеркалось, но Гриша поплыл домой. Подобных бывальщин было
много, и действительно интересно, красочно рассказанных. Вот о войне
почему-то Гриша никогда не вспоминал. Видимо, мало радости было ему
от этих воспоминаний. Ведь и эмфизему легких он заработал во время
газовой атаки.
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ЛИНИЯ ТАТЬЯНЫ
Татьяна Григорьевна, старшая дочь в семье Григория Ивановича, моя
тетка, в 1899 г., в 17 лет вышла замуж за Игната Романовича Бугаева,
сына лавочника из Казинки. Это была здоровая, добродушная и работящая девка. До самой старости, которую она провела в Москве, не рассталась ни с малороссийским говором, ни с деревенским платком. Вместе
с тем в семье ни в чем не чувствовалась ее подавленность «цивильной
обстановкой», непривычными столичными разговорами, чему весьма способствовали ее доброжелательность и охотное участие в делах и
бедах каждого.
Родила восьмерых детей, причем, первых трех в те же годы, что и мать,
Ульяна Ивановна последних, период деторождения у которой длился 27
лет. Одного из них родила во время работы в огороде и принесла сама
домой. Дети Татьяны и Игната: Илья (1901–1962), Степан (1903), Александр (1905), Клавдия (1907), Ольга (1908 – умерла ребенком), Николай
(1909), Сергей (1911), Михаил (1917), Иван (1920).
У отца Игната была мелочная лавка. Но Игнат завел себе собственную –
от Ефремова, мужа Аграфены Лященко (в это время приемные отец и мать
Антона, сына Ульяны, отданного ею бездетной сестре на воспитание). В
доме при лавке и жили. Позже переехали в дом Ефремова, который после
смерти Аграфены жил у них. Лавка у Игната была до 1914 года, когда он
занялся более крупными торговыми делами.
Игнат был весьма своеобразный человек, падкий на всевозможные
авантюрные начинания. А кроме того пьяница, картежник и вообще очень
азартный человек. Крупный, толстый, лысый, в яловых сапогах, смазанных дегтем, в жилете с цепочкой от часов – таким он мне запомнился с
детства. Когда выпивал рюмку водки, клал ладонь на лысину, поднимал
правое колено и говорил: – «Хай тоби сим-восим». Неделями не появлялся
дома. Причем, бывало, что проигрывал в карты не только все наличные
и все с себя, но и корову и лошадь, оставляя семью без еды. Но бывало,
что приезжал после загула в карете на тройке, а следом гнали целый гурт
выигранного скота. Вместе с тем это был очень добрый человек. Он очень
любил своего тестя, Григория Ивановича. Когда тот умирал в 1929 году от
рака желудка, ежедневно возил его на телеге к Дону и на руках сносил к
берегу, где дед мог посидеть с удочкой.
Интересно, что отец Игната, Роман Федорович Бугай (действительно
здоровый мужик), по-видимому, как-то связан происхождением с цыганами. Жена его, Домна Митрофановна, в девичестве Ломоносова. Говорили,
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что отец ее, Митрофан, то ли внук, то ли правнук Михаила Васильевича
Ломоносова – академика. Но это сомнительно.
Во время Первой мировой войны, Игнат вместе с Семеном Лященко,
которого нашел где-то в Сибири, занялся крупными подрядами для армии.
Много ездил, даже заграницу. Так он доставил в Россию партию апельсинов из Персии. Скупал и приторговывал золотом.
В 1921 г. Игнат со всей семьей поехал на волах в г. Сумы, где в это время жил и работал Иван Григорьевич Дятлов. По дороге из Казинки через
Старую Калитву он остановился у тестя. Григорий Иванович дал ему коня,
с тем, чтобы он взял с собой самого меньшего его сына Дмитрия, которому
было тогда 14 лет. Ехали 21 день. Это была, очень тяжелая поездка. Просили милостыню. Клавдии давали, а Мите нет. Куча голодных, записанных
ребятишек в общем чумацком балагане и неудержимое стремление Игната
в неведомые края.
По приезде Игнат устроился с жильем, но в Сумах прожил одну зиму и
вернулся в Казинку. Дочь его Клавдия жила у дяди – Ивана Григорьевича.
Митя у брата Ильи, который в это время тоже был в Сумах, жил один и
собирался жениться.
В 1923 г. Клавдия, живя у дяди, сошлась с его сыном, своим двоюродным братом Володей. Оба были, примерно, одно возрастными, по 17 лет. В
довольно беспорядочной семье Ивана Григорьевича, где все были заняты
своим делом, этого долго не замечали, хотя молодёжь и не делала из этого
какой-то тайны. Придвинули свои кровати и жили в свое удовольствие.
Позже этот брак был оформлен и в 1929 г. родился у них сын Олег – очень
хороший мальчик, тихий и очень застенчивый, частично, может быть из-за
косины одного глаза.
Еще до коллективизации, по-видимому в 1928 г., Игнат опять поднял
свою семью и теперь они уже поехали в Самарканд. Что за авантюра повлекла его в эти чужие и далекие края, осталось загадкой. Но, видимо,
надежды Самарканд не оправдал и весьма охладил предпринимательский
пыл Игната, так как в 1929 г. он с семьей вернулся в Казинку.
В этом же году, или в следующем, Игнат с Таней были раскулачены и
высланы на Алдан, в г. Незаметный. Пробыли там три года. Игнат очень
активно участвовал в добыче золота. Внес ряд эффективных усовершенствований в технологию его добычи. Татьяна была поварихой. Игнат сильно болел. Клавдия в Москве через ГПУ, Калинина, Пешкова хлопотала за
них. В 1932 г. они вернулись в Казинку.
Брак Клавдии с Володей был расторгнут и в 1934 г. она вышла замуж в
Москве за некоего Никитина. Жили, как и Черкашениновы, в пос. Сокол, в
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одном из экспериментальных домиков дачного типа, которые строились в
тридцатых годах для работников искусства. По странному стечению обстоятельств в этом поселке позже обосновался и Иван Григорьевич Дятлов.
Из детей Татьяны я знал только Илью, Клавдию и Николая. Илья, как
мне помнится с детства, очень симпатичный, приветливый человек. С
ним дружил мой отец, хотя и дядя ему, но близкий по возрасту. Илья
Игнатович был сухощавый, болезненный на вид человек. Такая же приветливая и улыбчивая, мне кажется, очень красивая, была у него жена
Нюся (Анна, Анюра, Нюра, Нюша, Нюся). Жили, кажется, в Томилино.
Илья умер от рака желудка в 1962 г., как и отец его в 1939 и мой отец в
1964, а дед в 1929.
Николай – здоровый, грузный мужик. В пятидесятых-шестидесятых
годах работал в Москве шофером такси. Часто заходил к моему отцу с
четвертинкой, или приглашал его куда-нибудь с этим же делом. Был очень
почтителен к нему, как к дяде.
Клавдия закончила медицинский институт. Несколько лет (1930–1933)
работала в Средней Азии врачом санавиации. Жила в Ташкенте. Я знаю
Среднюю Азию. Знаю работу врача санавиации в условиях Средней
Азии. Это труд, который от женщины нельзя требовать. Достаточно лишь
упомянуть самолет По-2, на котором тогда работала санавиация. Полет
на нем над пустыней в теплое время года, пожалуй, можно сравнить с
пребыванием в надувной лодке в Тихом океане при свежем ветре. Я знал
другую бедную женщину в этой роли. В конце концов она приспособилась приходить к самолету за полчаса – час до вылета. Садилась в самолет и у нее тут же начиналась неудержимая рвота. Отдав все, она кое как
справлялась с полетом.
Потом уже в Москве Клавдия работала рентгенологом. Очень добрая
женщина. Разводила цветы. Всегда держала дома птиц. Кормила их на
улице. Синицы садились ей на руки. Всегда была готова откликнуться на
чужую беду.
Ее сын Олег, так сказать супердятлов, очень мало общался с родственниками. Мы с ним были на Дону в тридцатых годах и очень дружили.
Много лет я его не видел. Почти сорок лет не жил в Москве, но приезжал ежегодно. Встретились только в 1991 г. Олег окончил философский
факультет МГУ. В качестве философа найти себе работу по вкусу не мог.
Позже окончил второй институт – МАИ. Работал долгое время редактором
различных технических изданий. Позже инженером в конструкторском
бюро МАИ. Женился, жену зовут Юлия. В 1966 г. родился сын – Алексей,
в 1977 – дочь Татьяна.
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После возвращения из ссылки, в середине тридцатых годов Игнат с
Татьяной продали свой дом в Казинке и переехали в Москву. Жили у Клавдии. В 1939 г. умер Игнат. В I960 – Татьяна (инсульт). Сейчас (1991) Клавдии уже 84 года. Олег с семьей и другой ее сын от брака с Никитиным
– Юра, живут отдельно. Она же с дочкой Наташей, с ее мужем и их двумя
сыновьями-близнецами – в пос. Сокол – ул. Левитана, д. 8.

— 180 —

— 181 —

Линия Татьяны

ЛИНИЯ ИВАНА
Иван Григорьевич Дятлов родился в 1886 г. в с. Кулаковка, где и провел
детские годы. Начальное образование получил в Казинке. До 1904 г., до
переезда в Старую Калитву семьи Григория Ивановича, жил с родителями.
Помогал по хозяйству. В 1904 г. в возрасте 18 лет уехал в г. Острогожск
(Воронежская область, недалеко от г. Лиски) учиться. Почему именно в
этот город, сведения не сохранились. Позже, в Воронеже, поступил в фельдшерское училище, которое окончил, но никогда фельдшером не работал.
По-видимому, в этом училище познакомился и женился в 1906 г. на фельдшерице Марии Кузминишне Рединой. Ему было 19 лет, ей, примерно, 30.

Иван Григорьевич Дятлов – 1912 г.

Мария Кузьминишна Редина

Мария Кузминишна окончила Бестужевские курсы в Петербурге. Дочь
богатого Тифлисского купца-миллионера (по другим данным архитектора)
Редина и грузинки. Властная, но безалаберная женщина. Можно предположить, что она несколько лет, до революции, получала денежную помощь
от отца, так как жили они в то время достаточно обеспеченно.
В 1907 г. у них родился сын – Володя. После рождения сына они переехали в Харьков, где Иван поступил в гимназию и окончил ее экстерном.
Очень быстро, за 4 года окончил Харьковский технологический институт,
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чем могут быть отмечены его способности к учебе, так как этот институт в
то время обычно заканчивали после многих лет обучения.
По окончании института переехали с семьей в г. Царицын, куда он, повидимому, получил назначение. Работал там главным инженером на военном заводе по производству дистанционных трубок для снарядов. Здесь в
1913 г. у них родилась дочь Ольга.
Примерно в 1916 г. он переехал с семьей в г. Сумы и забрал к себе сестру Зинаиду. Перед этим, в Царицыне, у него жила Антонина. Жила она
у него и в Сумах, где вышла замуж за М.И. Черкашенинова. В Сумы приехали и другие братья, которым он помогал с устройством: в 1918–1920 гг.
Антон, потом Илья, а в 1921 г. Дмитрий. В Сумах он работал директором

Владимир Иванович и Ольга Ивановна Дятловы

на приборостроительном заводе, получал зарплату 200 руб. золотом. Завод
был разрушен в гражданскую войну, и он его полностью восстановил. Но
в 1922 г. завод сгорел.
В 1918 г. родилась дочь Татьяна. Позже (1920) сын Михаил – умер
ребенком.
В 1923 г. он переехал с семьей в Киев, где работал на заводе «Арсенал».
Жили в Киеве до 1930 г. Здесь вырос и окончил физико-математический
факультет Киевского университета сын – Володя. Это был очень талантли— 183 —

вый человек. Длительное время в тридцатых и сороковых годах он работал
вместе с Е.О. Патоном. Совместно с A.M. Лапиным он создал совершенно
новый прием автоматической сварки металла скрытой электродугой под
флюсом. Эта технология сварки стала основой всемирной славы Патона, как
новатора и изобретателя. В.И. Дятлов проделал колоссальную работу в поисках оптимального состава флюса, что обеспечило скоростную сварку танковой брони во время войны. Одновременно он сформулировал теоретическую
концепцию саморегуляции вольтовой дуги во время сварки, что позволило
построить принципиально новую, простую и эффективную сварочную головку. Е.О. Патон – инженер мостовик. Сам сварными делами никогда не занимался. Основные достижения, которые ему приписывают в области электросварки, на самом деле принадлежат В.И. Дятлову. Это можно видеть даже из
автобиографической книги Патона (Е.О. Патон, Воспоминания. Изд. «Молодая гвардия» М. 1958. С. 361). Ордена и Ленинские премии получали другие.
В.И. Дятлов позже защитил докторскую диссертацию, стал профессором Киевского университета. Сильно пил. Умер в 1969 г. от цирроза печени, инфаркта миокарда.
После отъезда Ивана Григорьевича с семьей из Киева в Москву в 1930 г.,
в Киеве остались Володя и Таня. Ольга уехала с отцом. Позже Татьяна
вышла замуж за профессора университета, зоолога А. Корнеева. Работала в университете. Была специалистом по экологии и систематике блох
– эктопаразитов, переносчиков чумы. Эту же специальность избрала себе
и ее дочь, которой я в семидесятых годах писал отзыв на кандидатскую
диссертацию.
В Москве Иван Григорьевич с семьей поселились в пригородном поселке Плющево. Работал он на заводе сельхозмашин. Конструировал свеклоуборочные комбайны, сеялки. Позже он перешел в сельскохозяйственную
академию им. Тимирязева, где работал старшим научным сотрудником.
Защитил кандидатскую диссертацию. Получил квартиру в пос. Сокол, где
жил много лет.
Марья Кузминишна умерла в 1943 г. от инсульта. Как ни странно, но в
сороковые годы Иван Григорьевич сватался к моей матери, Варваре Николаевне, несмотря на то, что отец мой в это время был в полном здравии.
Видимо, это была давняя любовь. Тогда же он женился на сравнительно
молодой женщине – Любовь Федоровна Грошева, 1915 года рождения.
Разница в возрасте с Марьей Кузминишной составила более сорока лет.
От второго брака у Ивана Григорьевича были еще дети – двое. Чуть ли
не до самой смерти продолжал работать. Умер от старости в 1970 г. возрасте 84 лет.
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Из книги Е.О. Патона «Воспоминания»
Мысль создать способ автоматической сварки под слоем порошкообразного
вещества, под слоем флюса, увлекла всех. В конце лета 1939 года бригада из нескольких сотрудников приступила к первым лабораторным опытам. В эту бригаду я подбирал людей с особым разбором. Владимир Иванович Дятлов с 1935 года заведовал у
нас отделом технологии. Это был образованный и энергичный человек, талантливый
ученый, большой специалист по металлургии сварки. Он быстро завоевал авторитет
и уважение, в институте своим глубоким и часто оригинальным подходом к каждому
исследованию.
В те дни я часто приходил в сварочную лабораторию и подолгу наблюдал за работой установки. Затем ко мне являлись Дятлов или Лапин с результатами механических испытаний и металлографического анализа шва. Придраться к ним было трудно,
результаты получались вполне удовлетворительные. Но лишь, когда они повторились десятки раз подряд, я созвал совещание…
Я приходил в сварочную лабораторию к В.И. Дятлову и Т.М. Слуцкой, где они
вместе с заводским инженером вели свою упорную борьбу с трещинами. Постороннему, не посвященному человеку, трудно было понять всю важность их занятий. Владимир Иванович и Тамара Марковна заправляли автомат то одной, то другой электродной проволокой, засыпали место сварки флюсом разного состава, варьировали
режимы сварки.
Отсюда уже было недалеко и до предложения, внесенного Дятловым и Ивановым:
применить присадочную проволоку. Эта идея оказалась счастливой. Опыты с присадкой мы повторили многократно сперва в лаборатории, а затем и в цехе. Наконец-то
швы стали получаться без трещин, а производительность сварки даже увеличилась.
Первым нашел выход из положения Дятлов. Он предложил состав флюса из местных компонентов на основе нашего первого черного флюса «АН-1». Опытные плавки
мы вели сначала в заводской металлургической печи, потом перенесли их в институтскую лабораторию. Однако неудачи следовали за неудачами. Дятлов упорно докапывался, в чем тут причина, повышал температуру в электропечи, добавлял в шихту
кокс. От кокса возникал угар, отравлявший дыхание. Снова и снова продолжались
поиски, и, наконец, в тяжелых муках родился усовершенствованный флюс «АН-2».
И вот в 1942 году Владимир Дятлов открыл явление саморегулирования сварочной дуги и предложил совершенно новый и оригинальный тип головки для сварки
под флюсом. Баланс энергии в дуге изменяется в зависимости от ее длины. Исходя
из этого, Дятлов выдвинул предложение подавать электродную проволоку в зону сварочной дуги с постоянной скоростью, соответствующей заданному режиму сварки.
За 1944–1952 годы сотрудникам института П.И. Севбо, Г.3. Волошкевичу,
В.Е. Патону, Б.И. Медовару, Р.И. Лашкевичу, Б.Е. Патону, Д.А. Дудко, И.Н. Рублевскому, П.Г. Гребельнику, В.В. Подгаецкому, Е.И. Лейначуку, совместно с представителями коллективов нескольких заводов, были присуждены Сталинские премии.
Информация от составителя
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Его дочь Ольга жила в Москве, работала в сельскохозяйственной академии. Вышла замуж за Василия Федоровича Филиппова – младшего брата
Михаила Федоровича – мужа моей тетки Зинаиды Григорьевны. Родились
двое детей, Алеша и Леля. Вася Филиппов – весьма вздорный, самолюбивый и невыдержанный человек, в конце концов замучил собою свою
семью, и Ольга разошлась с ним. Алеша – очень тихий и зарегулированный мальчик, со временем обрел себя, очень успешно работал фитопатологом в институте защиты растений, кажется в Голицыно. Стал кандидатом
сельскохозяйственных наук и, кажется, директором института фитопатологии. Жена у него Галя, сын – Иван.
Леля вышла замуж за инженера автодорожника Григорьева Игоря Николаевича – погиб в Афганистане при строительстве дороги Термез – Кабул
в семидесятых годах, задолго до войны с Афганистаном.
Последние годы жизни Ольга была очень больна. Ей вывели за сфинктеры всю выделительную систему. Умерла в 1987 году. Всю жизнь была
очень дружна с моей матерью.
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Линия Ивана

МАРИЯ, АННА И ЕВДОКИЯ
Пишу о трех сразу, так как очень мало что знаю о них.
Мария (1888–1918) умерла от холеры. Была замужем за неким Петровым. Были дети. С родственниками не контактировали, поэтому ничего
не известно. Был лишь один случай. В шестидесятых годах к Дмитрию
Григорьевичу Дятлову заходил полковник Петров – сын Марии. Служил и
жил на Дальней Востоке. Вот и все.
Нюра (1890–1978) – невысокая, даже маленькая женщина. Была подругой дочери Тимофея Лященко (Митрополит Киевский Тихон) Зины. Видимо, первое время и жила у нее в Киеве. Вышла замуж за Лаврентия Иссидоровича Коломийченко, примерно
в 1915 г., под Киевом, в Фастове
(умер в 1935 г. – от сифилиса). В
1916 г. у них родилась дочь Людмила. В 1920 г. она умерла от менингита. В 1920 г. родилась Алевтина,
в 1922 – Ирина. Эти дочки веселые,
богемные, кажется обе работали в
Киевском драматическом театре.
Естественно, есть дети (пятое поколение), но я ничего не знаю.
Нюра не работала. Была хорошей
портнихой на дому. Немного преподавала в школе кройки и шитья.
Примерно в 1918–1920 г. Нюра
взяла к себе в Фастово младшую
сестру Дуню (1904–1987). Дуня в
Калитве окончила 4 класса. В Фастове училась на телефонистку и всю
Евдокия Григорьевна Дятлова, 1932 г.
жизнь не оставляла эту специальность. В 1930 г. уехала в Ленинград. Работала там много лет телефонисткой на каком-то заводе. Вышла замуж за Даниила Болиевского – погиб в
1942 г. при спуске на парашюте в тыл к немцам. В 1938 г. у Дуни родился
сын Андрей. Впоследствии окончил в Ленинграде институт и стал специалистом по радиоэлектронике. У Андрея две дочки, жена – Светлана.
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ЛИНИЯ АНТОНА
Антон Григорьевич Дятлов родился в 1893 г. в Кулаковке. Через 4–5 лет,
после рождения Ильи, Антона Ульяна Ивановна отдала на воспитание своей бездетной старшей сестре Аграфене, которая была замужем за весьма
богатым купцом Ефремовым и жила в Казинке. Поэтому Антон официально носил фамилию Ефремов-Дятлов. Был обижен на семью за это. Некоторая обособленность его семьи отмечалась всегда.
Антон отличался от других Дятловых. Был близорук, рыжеват, лыс, а на
теле волосат – все это не свойственно никому из Дятловых. Молчаливый,
мало выразительный, педантичный человек, склонный к учебе и анализу.
Учился в школе в Казинке. Потом
реальное училище в Павловске (в 25
км выше по Дону). В 18 лет поступил в Горную академию в Петербурге (по свидетельству Д.Г. Дятлова.
Дети это отрицают или не знают).
Но проучился всего два года. Увлекся артисткой (имя не знаю), бросил
все и в 1913 г. женился. Родилась
дочь – Юлия. Через некоторое время артистка исчезла (видимо сбежала). В 1921 г. приехал с дочкой в
Москву. Потом поездка куда-то на
юг. В поезде оба заболели тифом.
Юля умерла, Антон сильно переболел, с тех пор облысел.
В Москве поступал на исторический факультет, но оставил, не
понравилось. Перешел на физиАнтон Григорьевич Дятлов, Анна
Васильевна
Рубинская, Михаил Иванович
ко-математический. Окончил его и
Черкашенинов
(внизу)
стал преподавателем математики.
Кончал учиться в 1924 г. когда уже
был женат второй раз. Стал работать директором детского дома – возможно, что того, который был в Сокольниках на 5-м Лучевом Просеке и
который в свое время посещал В.И. Ленин, а позже Н.К. Крупская. Жили
с женой Аней на 4-й или 8-й Сокольнической улице до 1926 года. Там у
них родилась в 1926 г. дочь – Елена (Ёлка). Но это позже. Нужно немного
вернуться назад.
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В 1922 г. был в Киеве, где в это время поженились и жили мой отец и
мать, жили и другие братья, и сестры. Познакомились с подругой моей
матери – Анной Васильевной Рубинской, дочкой священника, семья которого незадолго перед этим (1919 г.) вернулась в Россию из Америки, кажется из г. Трои, где отец ее был с миссионерскими делами.
Анна Васильевна – красивая, экзальтированная девушка с артистической ориентацией. Считала, что у нее хороший голос. Впоследствии в
тридцатые, сороковые годы пела в Москве в хоре, кажется им. Кувыкина в
радиокомитете и в других хоровых коллективах.
В 1923 г. Антон с Анной переехали в Москву. С 1926 г. жили на Матросской Тишине, в доме, принадлежавшем водочному королю Смирнову.
Квартира на Матросской Тишине – одна большая (34 м2), длинная комната, в узкой части у двери перегороженная громадным старинным шкафом-буфетом. В образовавшемся закутке лежанка и хозяйственные дела.
В комнате у окна рояль, сбоку диван, стулья и, кажется, больше ничего. В
семье музыкальный настрой. Гости и знакомые, большей частью музыканты. Три, появившиеся в двадцатых и тридцатых годах дочки усиленно обучаются на фортепиано и скрипке. Методист школьного образования Антон
как-то незаметен, мучается головными болями.
В это время (сороковые и пятидесятые годы) Антон Григорьевич работает инспектором-методистом в Сокольническом районном отделе народного образования. Пытается провести какие-то реформы в учебном процессе. Написал книгу на эту тему, но в издании ему было отказано. Имел
правительственные награды. Много лет мучился от головных болей. Умер
от инсульта в I960 г. Сосудистая дистония головного мозга, видимо, досталась ему, Татьяне Григорьевне, Ивану Григорьевичу, наверное, и мне и
моей дочери Наташе – от Ульяны Ивановны Лященко, которая умерла при
таком же заболевании.
Во время войны Антон Григорьевич преподавал математику в 1941–
1943 гг. в специальной артиллерийской школе в Москве. Со школой переехал в Бийск. Семья осталась в Москве, но в 1941 г. была эвакуирована в
Куйбышев, потом в г. Шанталу, где жил брат Анны Васильевны – Василий.
Анна Васильевна работала там бухгалтером. Связь с отцом у них потерялась. Но благодаря Ивану Григорьевичу Дятлову, Антон узнал о семье и
в 1942(?) г. приехал в Шанталу. В 1944 г. вернулись в Москву. Квартира
их оказалась занятой, несмотря на то, что Иван Григорьевич все годы их
отсутствия платил за квартиру. Но как-то поселились.
В 1926 г. у Антона и Ани родилась дочка Елена. Светленькая полноватая и медлительная девочка с постоянно ошарашенно удивленным взгля— 190 —

Дочки Антона – Нина, Галина, Елена, 1992 г.

дом. Похожа на отца и вообще лященковского типа. Окончила институт
им. Гнесиных по классу фортепиано. Впоследствии (1956) вышла замуж за
своего двоюродного дядьку Бориса Петровича Казанского – сына Евдокии
Ивановны, сестры Ульяны Ивановны. Он работал в военной промышленности. Жили за границей, в Чехословакии, 3 года. Потом в г. Ступино Московской области, где муж работал на военном заводе. Там жили в квартире
Евдокии Ивановны. Всю жизнь Лена преподавала музыку, учила детишек
дома. Слышал, что ее дети очень хорошо играют.
В 1929 г. родилась Галя. Эта уже Дятловского типа, но очень похожая
и на мать. Была очень симпатичной, доброжелательной, склонной к хорошей шутке девчонкой. На днях был у нее в гостях. Не виделись чуть ли
не пятьдесят лет. Такой и осталась с возрастом. Вышла замуж за Андрея
Чижова. Оба технари. Окончила электротехнический институт связи в
1952 г. Все у них сверхсекретно. Родила Таню и Антона (в честь деда). А
те уже кучу внуков.
Работала в радиотехнической промышленности. Стала большим специалистом в своей области – зам. начальника отдела института, заведующая
сектором. Вращалась в высоких оборонных сферах.
Антон и Аня (старшие) все ждали сына. Но в 1939 г. родилась Нина,
третья дочка. Пожалуй, как и первая, внешне лященковского типа. Мало
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Елена, Антон Чижовы, Андрей Николаевич Чижов, Галина Чижова (Дятлова),
Елена Казанцева (Дятлова), 1990 г.

ее знал. Что-то слышал о неуравновешенном характере и авантюристических чертах. Вышла замуж. Кажется, очень неудачно. Родила сына. Окончила Гнесинское училище по дирижерско-хоровому отделению. Работала
в школах преподавателем музыки.
Антон-младший, сын Гали – здоровый бородатый парень, немного увалень, простой и свободный в обращении, достиг больших успехов в новых
формах общения с компьютером. Вводит информацию в форме рукописного, даже не очень разборчивого текста. По крайней мере по словам родителей – «Один из лучших программистов мира». Работает директором
Советско-Американского СП «Параграф». Часто за границей. Несколько
раз бывал в гостях у Кости Черкашенинова в Лос-Анжелесе. Показывал
видеофильмы. Очень богат.
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Линия Антона

ЛИНИЯ ИЛЬИ
Илья Григорьевич Дятлов родился в Кулаковке 2 августа 1896 г.
Учился в школе в Старой Калитве, видимо, в 1904–1908 гг. Затем в гимназии в Каратаяке. В реальном училище – в Павловске. По его мнению, в Павловске за одной партой он сидел вместе с М.О. Рейзеном,
впоследствии оперным певцом, басом с великолепным голосом. Но это
может быть и ошибкой.

Илья Григорьевич Дятлов, 1915 г.

Варвара Николаевна Дятлова (Ленская),
1922 г.

Позже он поступил на рабфак в Воронеже. Но окончил всего два курса,
почему-то бросил рабфак и уехал в Сумы, где в это время (с 1916 г.) жил
и работал старший брат Иван, собравший в этот город многих сестер и
братьев. В Сумах Илья устроился на работу на деревообрабатывающую
фабрику Вараксина. Работал кладовщиком. Жил в хозяйском доме при
фабрике. Здесь в 1921 г. у него жил 14-летний брат Митя. Илья собирался
жениться на некоей Поляковой. Но здесь в Сумы приезжала подруга сестры Антонины Ленская Варвара, которая была родом из Сум, но в это время
жила и работала под Киевом, в Дарницах. Илья увлекся и активно ухаживал. Через год они поженились. В 1923 г. (23 октября) родился сын – Марк.
В 1924 г. они втроем выехали в Москву.
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Видимо, это могло произойти вследствие известия о том,
что Евдокия Ивановна
Казанская (Лященко) в
1922 г. оставила свою
квартиру в Сокольниках
(Поперечный
просек д. 25 кв. 12) и
она была свободной,
но жила сестра Ильи
– Зина. Квартира на
втором этаже в двухэтажной бывшей барсМосква, Сокольники, Поперечный просек, д. 25
кой даче. Две комнаты,
общей площадью, примерно, 26 м2 (18 и 8). Большую комнату перегородили пополам. На 8 м осталась Зина, в двух комнатах (18 м) жил Илья с
семьей. Здесь в 1928 г. родился и я. Жили в этой квартире до 1951 г., когда
отец получил несколько большую рядом с Плющихой (Земледельческий
пер. д. 10 кв. 6). Зина жила в своей комнате до 1932 г., с 1929 г. с мужем.
Отец работал на стройках, в двадцатых годах – прорабом, позже инженером строителем. В 1928 г. строил психиатрическую больницу в Битцевском лесопарке. Позже, в сороковых годах, он почему-то часто был связан
со стройками таких больниц. В тридцатых годах работал в Мосгорисполкоме. Участвовал в нашумевшей в то время передвижке здания Моссовета на Тверской. Занимался сносом старых зданий. Кажется, принимал
участие в разрушении Сухаревой башни. Помню, его чуть не посадили.
Снимали купол с какой-то колокольни. Верхолаз нечаянно спустил какуюто железку по тросу лебедки, и она убила рабочего внизу. Обвинение в
недостатках техники безопасности.
Отец работал очень много. Уходил рано утром и приходил домой поздно. Пока мать готовила ужин засыпал на диване, часто не сняв сапог и
разбудить его было просто невозможно. Часто был выпивши. Обстановка
на стройках весьма способствовала этому. Вместе с тем работа никогда его
достаточно сильно не интересовала и не увлекала. Относился к ней пренебрежительно, как к надоевшей и тягостной обязанности. В сороковыхпятидесятых годах был очень раздражителен. Вообще – человек довольно
невыразительный, молчаливый, но безобидный. Дома никогда гвоздя не
вбил. Дрова, вода, мусор это всегда было, делом матери, Марка и, в большей
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части моим, с восьмидесятилетнего возраста. Оживлялся только с
приятелями при выпивке или дома, когда
бывали гости. Единственным его увлечением была рыбалка (в
молодости и охота).
На Дону, или в других
местах. В пятидесятых
годах, уже на пенсии,
жил в ожидании лета,
когда можно будет поеИлья Григорьевич и Варвара Николаевна Дятловы, 1950 г.
хать на месяц-два в
Калитву или в Кулаковку. Перебирал и готовил снасти. Уже, когда умирал
в 1963 г., весь высох, мечта о предстоящей поездке на Дон заслоняла ему
ближайшую трагическую перспективу и не лишала надежды.
Перед войной отца посадили в тюрьму. Был он под следствием несколько месяцев. Разбиралось какое-то дело, связанное со строительством. Мы
очень бедствовали. Как матери удавалось выкручиваться до сих пор не
пойму. Ведь приходилось еще собирать передачи отцу, и записочки, зашитые в кальсоны. Отца выпустили без поражения в правах, видимо, оправдан полностью. Он очень переживал. Уходил из дома в ближайший лес и
целыми днями сидел на пеньке. Несколько месяцев в тюрьме оставили в
нем глубокий след. Можно только предполагать, что ему пришлось пережить. Он ничего не рассказывал.
Во время войны и два года после отец работал директором психиатрической больницы Добрыниха или домов отдыха в Кудиново, Фирсановке,
Тропареве. Иногда это нам очень помогало. Так, как-то в 1943, отец привез, кажется из Добрынихи, пол мешка сои в зернах, вместе с соломой и
мусором. Я долбил в ступке соевые бобы и мать жарила на плите соевые
лепешки. Директором больницы он стал случайно. К Добрынихе совсем
близко подошли немцы в 1941 г. Врачи-психиатры разбежались. Отец дал
телеграмму об этом в Минздрав. Его назначили директорствовать. Так это
и утвердилось.
В конце сороковых – начале пятидесятых годов отец работал инженером
в ремонтных отделах Сокольнического и Фрунзенского районных жилищных управлений Москвы. Очень нервничал на этих, работах, много пил.
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В 1951 г. переехали жить в Земледельческий переулок (у Плющихи).
Зарплата у отца всегда была
очень небольшая: 890–1500 рублей.
Всегда бедствовали. До получки
на неделю не хватало. Мать всегда
очень изобретательно выкручивалась из, казалось бы, безвыходного
положения.
В пятидесятых годах, уже на
пенсии, отец периодически подрабатывал, в частности в качестве
сметчика. Так он просчитывал сметы строительства в Пущино – на
Оке биофизических институтов,
которые строил для себя академик
Франк.
В 1963 г. очень был болен. При
Варвара Николаевна Дятлова с детьми,
попытке операции была установМарком (вверху) и Алексеем, 1933 г.
лена обширная аденокарцинома в
неоперабельном состоянии. Умер 3 января 1964 г. Кремирован в Донском
монастыре. Там же хранится урна: колумбарий 18, зал 65.
Моя мать – Варвара Николаевна, урожденная Ленская, родилась 23 марта 1900 г. в г. Сумы (ее день рождения, отмечавшийся родственниками,
праздновали на Варварин день – 18 декабря). Отец ее Николай Николаевич
Ленский работал управляющим на «Павловском» сахарном заводе в Сумах,
принадлежавшем сахарозаводчику Харитоненко. В то время жил при этом
заводе, кажется в доме Харитоненко, с которым был в хороших отношениях
(позже он строил ему сахарный завод – «Веринский», в честь жены молодого Харитоненко, Павла в Дарницах, под Киевом). Дед обладал большими
инженерными способностями, хотя был самоучкой. Происходил из рода
запорожского казака Ленского, которому во время войны с турками, за взятие во главе сотни города Гиневец, как это тогда было принято, было присвоено Екатериной II имя Ленский-Гриневецкий. Это мой пра-пра-прадед.
Прадед – Николай Иванович, был женат на польке (имя не сохранилось). Известно лишь что была своенравной. Держала мужа в руках. Ездила зимой в санях сама и отстреливалась от волков. Было у ней 14 детей.
Дед Николай – старший. У деда в кабинете висел ее портрет, которого дети
(моя мать, ее братья и сестры) очень боялись.
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Николай Николаевич Ленский (второй
слева), примерно 1870 г.

Николай Николаевич с первой женой
Еленой фон Рауде

Дед женился дважды. Первая жена – Елена фон-Рауде, тоже полька.
Умерла, родив трех детей (Николай, Людмила, Виталия). Из них я хорошо
знал только последнюю, тетю Талю. Она была замужем за немцем, Густавом Карловичем Шольцем, арестованным в первые дни войны в 1941 г.
и бесследно исчезнувшим. Тетю Талю с сыном Виктором, как немцев, в
1941 г. выслали в Голодную степь, где они все же как-то выжили, и семья
их и после их смерти живет в пос. Белые Воды – под Чимкентом.
Вторая жена деда Николая – Дарья Никифоровна Коренькова, моя бабка,
дочь рабочего с Путиловского завода. Эта бабушка родила четверых: Володя, Варя, Наташа, Лева. Половину времени жила у Володи, другую у Вари
(в тридцатых, сороковых годах). После смерти Володи в 1949 г. от инфаркта
постоянно жила у нас. Небольшая, хлопотливая и приверженная к домашнему труду старушка. Во время войны оставалась в Киеве. Жила у Натальи.
Но Наташа с мужем Сергеем Левчуком и сыном Сережей исчезли, видимо
уехали в Германию, примерно, в 1942 г. и с тех пор о них ничего не известно. Бабушка в Киеве осталась одна. Каждый день покупала на рынке 10
яиц и сахар. Из них выпекала около сотни штук безе (из 4 белков 33 штуки),
продавала их на рынке с прибылью, тем и жила. В 1951 г. в Москве, когда
мы жили на Земледельческом переулке, во время какого-то обычного разго— 198 —

Людмила Николаевна Ленская, сестра
Варвары Николаевны Дятловой

Дарья Никифоровна Ленская (Коренькова),
мать Варвары Николаевны Дятловой

вора со мной, вдруг заволновалась и
потеряла способность говорить, т.е.
залепетала какую-то чепуху вместо
слов. Так у нее случился инсульт.
Постепенно теряя рассудок дожила
до 1954 г., когда умерла в возрасте
84 лет. Похоронена на Даниловском
кладбище.
Старший родной брат матери – Владимир Николаевич Ленский. Имя полностью пушкинское.
Но совершенно иного содержания
человек. Аскетически жесткий, раздражительный и ядовитый, сухощавый и довольно безалаберный,
бесхитростный, бескорыстный, но
в общем то добрый и очень честный человек. Своеобразный реликт
дореволюционной
технической

Наталья Николаевна Левчук (Ленская),
Сергей Левчук
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Владимир Николаевич Ленский – брат
Варвары Николаевны Дятловой

Володя и Варя Ленские, 1901 г.

интеллигенции. В тридцатых-сороковых годах ходил в желтых крагах,
чего в это время уже ни на ком увидеть нельзя было. Был крупным инженером-монтажником. Строил Шосткинский завод (пороха, кинопленка и
др.), Соликамский комбинат и многое другое. Был очень неуживчив. Почти откровенно высказывал свое недовольство советскими порядками. Терпеть не мог евреев. Часто ссылали его, то в Туруханск, то в Свисы или еще
куда-то. Но возвращали и давали работу на крупных стройках. Моя мать
его очень любила.
Младший ее брат. Лева, судя по рассказам матери, был совершенно
неудержимым мальчишкой. Для того, чтобы он занимался с репетитором,
его привязывали к креслу. Иначе убегал. В 1920 году впрыгнул на подножку уходящего поезда, помахал рукой родителям, которые были при этом и
больше его не видели.
Мать ребенком жила в большой семье. Общались с семьей сахарного короля Харитоненко, другими соседями интеллигентами. Училась в
школе, открытой Харитоненко для малообеспеченных девочек. Потом
в гимназии. Были знания, не очень твердые, французского, немецкого,
польского языков. Немного играла на рояле. Нельзя сказать, что была
красивой, но весьма миловидной, а в сочетании с энергией, доброже— 200 —

лательностью, общительностью, приветливостью и природной любознательностью – очень обаятельной женщиной. У нее была масса знакомых,
которые к ней очень тепло относились. Даже в старой Калитве и Кулаковке, куда мы ездили летом, она пользовалась всеобщим уважением. Своеобразным центром притяжения для родственников и знакомых был и наш
дом в Москве. Особенно в старости она жадно жила. Была тяга к знаниям,
пробелы в которых заполняла глубоко, прочно и, надо сказать, творчески.
Несмотря на нездоровье с пятидесятилетнего возраста часто приезжала
погостить ко мне на 1–2 месяца в Бухару, Ташкент и Ставрополь. После
смерти отца в 1964 г. оказалась очень плохо обеспеченной материально. Получала пенсию 29 рублей. Добавлял ей 25–40 рублей ежемесячно.
Помогал и Марк. У нее не хватало пенсионного стажа. Вообще с работой
у нее не получилось. В двадцатых-тридцатых годах, по старой традиции отец был против того чтобы она работала, несмотря на скудность
его зарплаты. Так она не освоила какой-то определенной специальности.
Работала в конце тридцатых, в сороковых годах основываясь на своих
природных способностях декоратором в декоративно-художественной
мастерской, приемщицей в ателье верхнего платья, надомницей. Всего
официальных около 20 лет.
В 1965 г. наш дом на Земледельческом переулке (одноэтажный, деревянный) должны были ломать и строить на этом месте посольство какойто черной страны. Марку с семьей дали трехкомнатную квартиру в новом
микрорайоне Матвеевское (ул. Веерная, д. 3 корп. 5, кв. 215). Мать получила неподалеку (Очаковское шоссе д. 6 корп. 3 кв. 28) однокомнатную
квартиру. Здесь она прожила еще почти 20 лет и умерла 13 февраля 1984 г.
Квартира осталась сыну Марка, Алексею с семьей.
В 1923 г., 23 октября у матери родился первый сын – Марк. Как она
мне объясняла, в ночь перед родами ей приснился святой великомученик Марк. Имя для русской семьи необычное. Хотя, украинское начало
от русского здесь не отделить. Между прочим, она была неверующей и
некрещеной, из атеистической семьи. Интересно, что и мать ее, Дарья
Никифоровна, рожденная в 1870 г., дочь рабочего из Петербурга, то же
была неверующей.
Марк рос слабым худеньким мальчиком, но лет к 17 поздоровел. Меня
вот сейчас удивляет. Из моего детства у ближних и дальних родственников, у соседей и знакомых осталось много рассказов об отдельных эпизодах детства, отдельных словах и фразах, забавных случаях. О Марке же
– ничего. Видимо, маленьким он был мало выразителен. Зато, когда вырос,
стал очень шумным, общительным, любил потрепаться, поспорить, порас— 201 —

Марк Ильич Дятлов

Александра Лазаревна Дятлова (Авруцкая)

сказывать байки, шутки ради и загнуть малость. Я же, наоборот, стал
застенчивым и проявлял себя только в своей узкой компании. Только с
годами, видимо, уже за сорок, немного расковался.
В 1941 г. Марк окончил 10 классов школы. Мечтал стать оружейником.
В детстве больше всего интересовался кинжалами, порохом, который мы
делали сами, и всевозможными самопалами. Собирался поступать в соответствующий оружейный ВУЗ и работать в Туле. Но началась война. Уже
в конце июня 1941 г. его мобилизовали на рытье противотанковых рвов
вокруг Москвы. Летом же, видимо в августе, был определен в Рязанское
пехотное училище, из которого через шесть месяцев в чине лейтенанта
направлен на фронт. Больше двух лет был на фронте. Дважды ранен. Последний раз под Киевом, тяжело. После полугода лечения в госпитале, в
Москве, был комиссован. Получил инвалидность III группы. В 1944 г. поступил во ВГИК, на кинооператорское отделение. Как фронтовику ему это
удалось легко. В 1949 г. окончил институт и получил категорию ассистента
кинооператора. В этом качестве снимал пырьевских «Кубанских казаков».
Позже стал вторым, первым оператором и получил высшую операторскую категорию. Снимал такие картины как: «Ровестник века», «Звездный
мальчик», «Сорока-воровка», «В квадрате 45», «Путь в Сатурн», «Сатурн
почти не виден», «Конец Сатурна», «Бой после победы», «Неисправимый
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Марина Дятлова (Тиханская), Алексей Маркович
Дятлов и их дети – Костя (слева) и Миша

Екатерина Марковна Дятлова

лгун», «Вечерний лабиринт», «Сто грамм для храбрости», «Это случилось
в милиции» и другие короткометражки.
Возникшее еще в детстве пристрастие к оружию не оставило его с
возрастом. В качестве хобби, материально весьма значимого, занимался
коллекционированием всевозможных раритетов охотничьего огнестрельного и разнообразного холодного оружия. Собрал большую и ценную
коллекцию.
С десяток последних лет перед пенсией, мне кажется, охладел к операторскому искусству. Очень тяготился обстановкой на Мосфильме. С трудом получал очередную картину. Были простои. Вынужден был вступить
в КПСС, иначе шансов на получение картины было очень мало.
Кроме оружия увлекался охотой, особенно зимой на лося, стендовой
стрельбой и грибами. Лет с сорока седой грузый, чем особенно отличался
от меня. У меня сейчас, в 65 лет седина только проглядывает. И толстый я
никогда не был.
С 1965 г. жил с семьей в Матвеевском в трехкомнатной квартире.
В 1983 г. вышел на пенсию в возрасте 60 лет. В зиму 1983–1984 гг. чувствовал себя нездоровым. Поликлиника, больницы, противоречивые диагнозы и неэффективное лечение. Летом 1984 г. диагноз определился без
врачей достаточно четко – лейкемия. Тяжелая, короткая болезнь и 4 ноября умер, пережив мать всего на 8 месяцев. Похоронен на Востряковском
кладбище (по Киевской железной дороге).
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Еще в Сокольниках в 1951 г. у них с Шурой родился сын – Алешка. Он
окончил институт геодезии и картографии. Много ездил по геодезическим
делам: на север, на Тихоокеанское побережье, на Кубу, на подводной лодке
в южные моря и др. Женился, Марина Тиханская, хирургическая медсестра. Родились у них два сына, Миша и Костя. Марина не утруждала себя
работой ни в больнице, ни дома. Семейные отношения разладились и в
1991 г. они разошлись.
В 1964 г. у Марка с Шурой родилась дочь Катя. Окончила экономический институт. В 1988 г. вышла замуж за хирурга Яна Вазиева. В 1992 г. в
феврале у них родилась дочь Маша.
Нужно рассказать немного и о себе, хотя бы основные моменты.
Родился 25 марта 1928 г. в Москве, в остроумовской больнице. Жили мы
тогда в Сокольниках, на Поперечном просеке. Теперь уже больше 10 лет
как все дома по этой улице снесены и посажен лес, соединивший Лосиный
Остров, Сокольническую рощу и парк. Многие жители этой улицы каждый год 2 мая приходят «на пепелище» повидаться с соседями, вспомнить
прошлое, такое непохожее на современное житье-бытье.
Дома по улице (по одной стороне, другая сторона – парк) строились повидимому, в середине или конце девятнадцатого века. Каждый – двухэтажный из сосновых бревен. В прошлом для одной семьи, в мое время каждый
дом населяли 12–20 семей. Мы жили (отец, мать, Марк и я) с 1924 г. в
двухкомнатной квартире общей площадью 18 м2 на втором этаже. Периодически (3–4 месяца в году, а с 1949 г. – постоянно) с нами жила бабушка, Дарья Никифоровна. С 1949 же года – жена Марка – Шура (Авруцкая
Александра Лазаревна), а с 1951 г. и их сынишка Алешка. Кроме того, спаниель Дик и до десятка разнообразных певчих и ручных птиц.
Вода – колонка на улице в 50 м от дома. Отопление – печка с плитой,
для которой ежегодно нужно было достать (как легко это сказать) 1–1,5 м3
дров. Во время войны мы ее топили смоляной щепой, которую я вырубал
зимой из пней в лесу и приносил в мешках. Уборная – сооружение из
горбыля на два очка во дворе. Так как ею пользовались 25–30 семей, яма
ежегодно переполнялась и сортир переносился на другое место. За 30 лет
весь двор стал живописной историей сортира. По периферии этого отхожего места (поросшего однако травкой-муравкой (спорыш) и служившего местом постоянного пребывания полутора десяткам ребятишек) стояли сараи, сооружения из разнообразного материала. В сараях дрова. На
дровах в летнее время устраивалась лежанка, где я спал. С обеих сторон
Поперечного просека лес. В тридцатых годах настоящий, густой, местами
болотистый и непроходимый.
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Я сейчас переполнен воспоминаниями об этой далекой, но радостной детской жизни. Однако пишу
семейную хронику, а не биографию.
Приходится ограничиваться.
В 1936 г. пошел в первый класс.
Одновременно учился играть на
фортепиано. Сначала дома, а в
1939–1941 гг. – в музыкальной школе в Гавриковом переулке. Четыре
класса школы учился очень хорошо. Потом надоело. Стал обретать
самостоятельность и те предметы,
которые не нравились, а не нравилось почти все, не учил. Но это позже, а в 1941 г. война. В Сокольниках
на краю леса выкопали «укрытия»
в виде открытых окопов. Но когда
Алексей Дятлов со скворцом Яшкой и
выяснили что это свистит и ломает Совой. Фотография посылалась на фронт
ветви деревьев и пробивает крыши
брату Марку. 1942 г.
во время налетов немецкой авиации
на Москву – поняли, что укрытия нужны совсем иные. В 1942 г. вместе
с соседом Сашей Вощук – художником, вырыли землянку с крышей из
бревен в два наката. Тушили зажигалки. У нас, ребятишек, высшим шиком
было поднять упавший осколок от снарядов зенитной артиллерии, что бы
он был еще теплым.
Отца мобилизовали, но как нестроевого и очкарика необученного через
несколько дней комиссовали за полной непригодностью. Брат мобилизован
с первых дней войны. Отец, инженер строитель, в это время строил корпус
в психиатрической больнице в поселке Добрыниха Лопасненского района.
В первых числах августа я к нему приехал, так как в Москве с питанием уже становилось трудно. 6 августа чуть ли не на меня упал немецкий
Хенкель-III, сбитый В. Талалихиным – первый таран в эту войну. Осенью
немцы были уже близко. Все врачи, включая главного, бежали из Добрынихи. Отец дал телеграмму в Москву об этом. Ответной телеграммой он был
назначен директором психиатрической больницы. Позже, будучи строителем, он директорствовал 4–5 лет не только в этой больнице, но и в других.
В 1941 и 1942 гг. я жил то в Добрынихе, то в Москве. Пятый и шестой
классы учился в с. Угрюмово – в 6 км от Добрынихи.
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Ходил на лыжах в Угрюмово – село, на месте которого происходит действие
в чеховском рассказе «В
овраге».
Конечно, ребята в моем
возрасте – 13–15 лет хотели на фронт. В апреле
1943 г. я поступил на завод
«Калибр» учеником токаря
(школы в зиму 1942–43 гг.
в Москве закрылись из-за
Профсоюзный билет А.И. Дятлова с завода Калибр отсутствия топлива). Проработал почти год. Ото(Москва)
щал и обессилел страшно. На основании медицинского заключения, с большим трудом, меня
освободили от работы, что, в общем то, случалось тогда крайне редко.
В 1944 г. опять пошел в школу, в седьмой класс. Это была мука. Школу я не выносил. После восьмого класса ушел из школы. Проболтался
лето. Под давлением родителей и, осознавая необходимость, поступил
в особое заведение неподалеку от пл. Маяковского, где с грехом пополам окончил экстерном девятый и десятый классы за один год. Аттестат был плохонький. Знания – не богема. Рассчитывать на поступление в
престижный институт, МГУ, например, куда мне хотелось, оснований не
было. Это был 1947 год. Фронтовики имели льготы и фактически принимались несмотря на незнания. Интересы же мои были связаны с природой, птицами, охотой. Дома я постоянно держал ручных скворцов, галок,
сорок, ворона и др. Были и другие интересы. Неплохо рисовал и любил
живопись. Был голос. Говорили, что если бы поставить правильно, могло
бы получиться что-нибудь достаточно выдающееся. Но был застенчив,
очень, и преодолевать застенчивость не мог.
С трудом поступил на заочное отделение Московского Пушно-Мехового института в г. Балашиха, под Москвой. С 1949 по окончание в 1952 г.
на очном отделении. Учился очень неровно. Двойки по краткому курсу
ВКПб и близким к нему предметам и пятерки по всем биологическим
дисциплинам. В соответствии с этим находится то обстоятельство, что
несмотря на ряд очень серьезных неудобств, особенно в продвижении
моем в научной карьере и по службе, несмотря на принуждения, я не вступил ни в комсомол, ни в КПСС.
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Профессор П.А. Мантейфель.
Рисунок А.И. Дятлова около 1950 г.

А.И. Дятлов, студент пушно-мехового
института. 1950 г.

Мои натуралистические интересы особенно питались в институте общением с проф. П.А. Мантейфелем – дядей Петей. Это была исключительно
колоритная фигура. Незаурядный знаток живой природы, удивительный
рассказчик и мыслитель. Каждый год, в каникулы, уезжал на заработки –
практику (1948 – Беловежская Пуща, истребление волков в Московской
области; 1949 – несколько поездок в разные места, 1950 – реакклиматизация бобров: транспортировка и выпуск бобров из Воронежского заповедника в Красноярский край, в пойму р. Большой Кемчуг – приток Чулыма;
1950–1951 (с июля по февраль) – практика в ондатровом промхозе (Бурятмонголия, райцентр Кырен).
Одновременно в 1947–1949 гг. работал в дендропитомнике Сокольнического парка – напротив моего дома. Рабочим, сторожем, техником-лесоводом. Руководил работой в питомнике инженер-лесовод В.К. Порозов –
человек старой закалки и дореволюционного образования. Помощником у
него был мой товарищ А.И. Бабошин. Это была хорошая практика, сильно
расширившая мой кругозор во флористике, биологии растений. Курс геоботаники в институте под руководством И.М. Краевского углубил теоретическую подготовку. В связи с этим я прекрасно знал флору Подмосковья, а
в последствии – пустынь.
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В 1952 г. окончил институт.
Был распределен охотоведом в
Якутию. Но меня интересовало
другое. Вместе с моим сокурсником, Ю.В. Руденчиком, пошли в
Министерство здравоохранения и
получили направления на работу
зоологами в Нукусскую противочумную станцию Минздрава СССР
(Каракалпакия).
Здесь я сразу увлекся изучением пустыни, природной очаговости
чумы. По 6–8 месяцев в году находился в самых тяжелых пустынных
экспедициях (противоэпидемических отрядах) в Кызыл-Кумах, на
Устюрте, в Каракумах. В первые
же годы стал публиковать научные
А.И. Дятлов, 1960 г. Бухара
статьи. Уже в 1954 г. вчерне написал
кандидатскую диссертацию, но необходимость сдачи экзаменов по кандидатскому минимуму на многие годы задержала защиту диссертации, и уже
на другую тему.
В 1957 г. женился. Жена – Ирина Ивановна Череда. Работала паразитологом Турткульского отделения Нукусской противочумной станции
(1954–1957). Родилась на Дальнем Востоке, куда ее предки, видимо, в волне столыпинских переселенцев, переехали из-под Винницы. Дед ее – Зиновий Покинь-Череда, рыбак, убит японцами в 1918 году, утоплен в Амуре
на глазах у жены Пелагеи Федоровны. Отец – Иван Зиновьевич, умер от
инфаркта миокарда в 1959 г. в возрасте 49 лет. Был зам. редактора газеты
Среднеазиатского военного округа, полковник. Дед по матери – Монаков
Владимир Владимирович, погиб в 1918 г. от газа, примененного японцами. Мать, Ольга Владимировна Череда – педиатр. Родители жены с 1957 г.
жили в Ташкенте.
В 1957 г. я вместе с женой переехал в г. Бухару (Бухарское отделение
Узбекской противочумной станции), откуда мог значительно шире развернуть исследование Кызылкумского природного очага чумы. Работал там
старшим зоологом. Жена продолжала работать паразитологом и в Бухарском отделении. Прожили там 7 лет. В Бухаре у нас родились двое детей:
Наташа – в 1958 г. и Ваня – в 1959.
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Ирина Ивановна Дятлова
(Череда)

Иван Зиновьевич Череда и Ольга Владимировна
Череда (Монакова) в молодые годы.
Родители Ирины

Нужно сказать, что для той полукочевой жизни, которую я вел, мне попалась вполне подходящая жена. Достаточно безалаберная и неприхотливая,
сама готовая на всевозможные авантюрные шаги, в которых нередко бывала и застрельщицей. Вместе с тем, домашнее хозяйство было на уровне
терпимого, дети в порядке и жизнь протекала как на «Русских горках». К
старости, без ее активной деятельности, даже в условиях прочих благоприятных моментов вряд ли можно было ожидать сегодняшнего благополучия.
В 1963 г., меня перевели в Ташкент старшим зоологом Узбекской противочумной станции. С 1966 г. Минздравом СССР я был одновременно
назначен заместителем начальника этой станции по противоэпидемической и научной работе. Это были трудные годы. Начальник противочумной
станции С.М. Мухамедов был новым человеком в противочумной деятельности, кроме того, часто болел. Как-то его не было 8 месяцев. Мне приходилось выполнять три должности. А время было тревожное. Вспышка
заболеваний чумой в Ташаузской области, эпидемия холеры в Каракалпакии (1965), спорадические случаи заболеваний холерой в последующие
годы в Голодной степи, в Ташкенте (1966–1968) требовали от меня большой ответственности в руководстве учреждением, исполнявшим главную
роль в диагностике и проведении противоэпидемических мероприятий по
особо опасным инфекциям в Узбекистане.
Вместе с тем, в эти годы (1966–1968) я подготовил и защитил (сдал,
наконец, экзамен по немецкому языку) кандидатскую диссертацию, для
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Наташа и Ваня Дятловы, Бухара, 1962 и 1963 гг.

разнообразия, по природной очаговости остро некротизирующегося
кожного лейшманиоза (пендинская язва), на материале, собранном еще
во время работы в Бухаре, где я часто контактировал с Л.М. Исаевым –
директором Самаркандского института тропических болезней и, по его
просьбе, помогал в изучении и борьбе с этой местной и очень неприятной болезнью.
Дети подросли. Нужно было их учить в школе. А жили мы в то время
в Ташкенте в старом городе, где русских школ не было. В это время я воспользовался случаем и подал на конкурс на должность старшего научного
сотрудника НИ противочумного института Кавказа и Закавказья. В августе
1969 г. переехали в г. Ставрополь, где находится этот институт.
Начался тяжелый период нашей жизни. Квартиры нет. Дирекция института и «ведущая» часть научных сотрудников, работавших преимущественно в партийном направлении, отнеслись ко мне как представителю «Другой Деревни». Поиски квартиры и переезды с одной на другую
с детьми в возрасте 4–6 классов, масса трудностей бытового характера,
настороженно – враждебное и, вместе с тем трусливое отношение ко мне в
институте – были основными моментами одной стороны моей жизни. Другим ее содержанием была вспышка энергии творчества, которой никак не
мешали бытовые неурядицы. Я разрабатывал новые направления в иссле— 210 —

Семья Дятловых, 1974 г. Наталья, Алексей Ильич, Ирина Ивановна, Иван

довании природной очаговости чумы на основе эволюционной концепции.
Несмотря на умышленные помехи со стороны администрации, организовывал крупные экспериментальные исследования процесса эволюции, с
привлечением двух-трех десятков сотрудников из разных лабораторий.
Писал статьи, доклады, устраивал научные конференции, в т.ч. и Всесоюзные. Редактировал и издавал, пробивая массу препятствий и запретов
сборники научных работ. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию на
тему: «Природный очаг чумы в Кызылкумах». В 1973 г. закончилось строительство кооперативного дома, в который мне удалось с большим трудом
попасть через райисполком. Жилищная проблема была решена за 3,5 года
без какой-либо помощи со стороны института.
В 1979 г. в институт пришел новый директор. Он быстро разобрался
в обстановке. Перевел заведующего лабораторией, в которой я работал,
тоже доктора наук, в старшие научные сотрудники, а меня сделал заведующим (лаборатория нозогеографии особо опасных инфекций). С 1983 г. я
стал заведовать объединенной лабораторией Медицинской зоологии.
Опубликовал более 160 научных работ, из них одна монография – «Эволюционные аспекты в природной очаговости чумы» (1989). Под моей
редакцией вышло 10 сборников научных работ общим объемом около 200
печатных листов.
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Видимо, следует упомянуть, что
параллельно с научной деятельностью, я занимался в домашних
условиях скульптурой из дерева. В
общей сложности выполнено более
60 отдельных работ.
В 1990 г., возникла возможность
обменять мою трехкомнатную
квартиру в Ставрополе на Подмосковье – г. Лобня. Так как мы уже
несколько лет искали такую возможность, а в последние годы со
здоровьем стало неважно, ушел на
пенсию и переехал в Лобню в возрасте 63 лет.
Дети в Ставрополе закончили школу и медицинский институт. Наташа прошла интернатуру,
Наталья Алексеевна Острова (Дятлова),
а потом и аспирантуру в Москве.
Александр Викторович Остров и их дочь
Защитила диссертацию. РаботаТаня, 1990 г.
ла в Ставрополе хирургом, вышла
замуж, стала Островой, родила Таньку в 1990 г., перешла на работу в
Ставропольский ВТЭК – основная ее специальность.

Иван Алексеевич Дятлов, 1988 г.

Семья Ивана Дятлова, 1993 г. Иван, Варя, Лариса,
Маша
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Алексей Ильич и Ирина Ивановна Дятловы, 2003 г., Ставрополь.
Возвратились в Ставрополь из Лобни в 1996 г.

Ваня женился в 1982 г. Жена – Лариса Воронина. В этом же году устроился в институт «Микроб» (Саратов). Через 3 года защитил диссертацию. Очень увлекся биотехнологией производства бактериальной массы.
Весьма преуспевает в научном отношении – старший научный сотрудник.
Теперь, по новой структуре – ведущий. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию. В 1984 г. родилась у него Варька, а в октябре 1991 г. – Машка.
Жизнь в Лобне у нас с женой проистекает, как и у всех пенсионеров.
Выход на пенсию совпал с разрухой и экономическим кризисом в стране.
Пенсии маловато. В начале помогали сбережения, но с 1992 г. остатки их
обесценились. Пенсии, сколько их не повышай – не догонят инфляционный рост цен.
Ездим в Москву (это не сложно), организовали себе огород на неудобях.
Дает уже продукцию. Без него мы вообще были бы лишены зелени и ягод.
Если бы не воровство, можно было бы кормится огородом. Немного занимался научно-популярным изложением результатов своих исследований –
для расширения аудитории, немного скульптурой, и вот, родословной.
Ожидать стабилизации экономической обстановки в стране в обозримом
будущем нет оснований. Нам с женой этого уже не дождаться. Обидно, что в
конце жизни мы вернулись к исходной нищете. Чудная эта страна – Россия.
— 213 —

— 214 —

Линия Ильи
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Родословная Варвары Николаевны Ленской

ЛИНИЯ АНТОНИНЫ
Антонина Григорьевна Дятлова родилась в Кулаковке в 1898 г. Училась
в школе в Старой Калитве, потом в Острогожске. В 1918 г. в Сумах, где
жила у брата Ивана, вышла замуж за художника Михаила Ивановича Черкашенинова. Очень предприимчивый человек, организатор, задыхавшийся в условиях ограничения деятельности в Советском Союзе. Тоня быстро впитала преимущества цивилизации, стремилась «в свет». В Сумах с
1910 г. была подругой моей матери. В этом году у нее родился сын Костя.

Антонина Григорьевна Дятлова

Михаил Иванович Черкашенинов

Примерно, в первой половине двадцатых годов переехали в Москву.
Жили на Преображенке у Яузы. Одновременно в двадцатых годах строили
себе дом в пос. Сокол у села Всехсвятское, куда вскорости и переехали.
Там я бывал у них с 1931 года, сохранились фотографии. Но переехали
они в Сокол раньше, не позже 1927 г., так как в этом году к ним приехали
Григорий Иванович и Ульяна Ивановна. В 1928 г. Ульяна Ивановна умерла. Григорий Иванович, уже сильно больной, вскорости уехал в Казинку в
семью дочки Татьяны, где и умер в 1929 г.
У дома был разбит очень парадный сад, с голубыми елями, белыми лилиями и красивыми дорожками. Помню массу запретов. Не дай бог сорвать
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ягоду крыжовника или наступить на газон. Дома чистота и барские порядки
(откуда бы!). Представляю себе, как мучились старики в таких условиях.
Михаил Иванович полон энергии. Много работает. Он член президиума
Центросоюза. Пишет картины, продает много пейзажей – скалы у Черного
моря – Кучук-Ломбад и др. Работает в оформительских мастерских. Добывает подряды по оформлению витрин в крупных московских магазинах
(Мюр и Мерилиз – Мосторг, магазины ТЖ и др.) по оформлению колонн
демонстраций на Красной площади. Привлекает к этому и жену, и мою
мать. В 1937 или 38 году, например, мы лепили из папье-маше громадные
подсолнухи и колосья, с которыми демонстранты шли по Красной площади. Как-то мы с матерью в Сокольниках сшивали на нашей Зингеровской машинке красные полотнища для украшения фасада ГУМа. Сшитые
полосы из-под машинки ложились на пол. И тут, с подоконника упала чернильница и вся стопа стала в чернильных пятнах. Это трагедия. В то время ситец дефицитнейший товар. Сидеть бы матери в тюрьме, если бы не
декораторы. Они так заложили складки на полотнищах, что даже Сталин и
Берия ничего не заметили.
Михаил Иванович много зарабатывал. Года за два перед войной, он
вместе с Дмитрием Григорьевичем начал строительство дачи – на две половины у г. Истра (ст. Новоирусалимская). Очень большая дача. Даже сейчас,
более чем через 50 лет она самая большая в поселке. Доля и вклад Дмитрия
Григорьевича как-то забылись. После войны этот дом достался писателю.
Антонина Григорьевна не работала. Костя учился в художественной
академии. Подрабатывал на реставрационных работах, в частности в храме «Покрова на Рву». Перед самой войной он женился. Жена – Кира, я ее
не видел. Она профессиональный реставратор.
В 1941 г. война. Немцы приближались к Москве. Началась паника по
поводу очень вероятного захвата Москвы. Тоня всех успокаивала – «Что
тут страшного. Это идет Западная культура». Особенное внимание уделялось ее сну. Приснилась ей комната, в которой висели 12 шаров. На одном
из них, черном, было написано слово «Сталин». Кто-то вошел в комнату
и ткнул пальцем в этот шар. Он лопнул. Сие обстоятельство рассматривалось как крах страны Советов.
В сентябре – октябре 1941 г. Черкашениновы жили на даче в Истре.
Перед самым приходом немцев у них гостила Татьяна Григорьевна с внуком Олегом. Клавдия Бугаева увезла их в Москву с большим трудом, с последним поездом. Черкашениновы остались в Истре. В это время у Кости
была повестка в армию. Он был студентом 3 курса. Часть студентов эвакуировались в Среднюю Азию, часть призывались в армию.
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После прихода немцев в Истру, Черкашениновы были отправлены в
Германию. Сколько то лет жили в Германии. Кажется, после войны им
удалось уехать в США, где впоследствии они обосновались в Лос-Анджелесе. Костя работал на керамическом заводе, расписывал керамику, Кира
– реставратором картин. Позже Костя стал писать картины. Вначале обнаженную натуру, позже нашел свой стиль, соответствующий современным
направлениям живописи (Авангард). После удачной выставки приобрел
известность. Работы стали покупать. Разбогатели.
Тоня умерла в 1978 г., Михаил Иванович, видимо, раньше. Сведений о
них очень мало.

Линия Антонины

— 218 —

ЛИНИЯ ЗИНАИДЫ
Зинаида Григорьевна Дятлова родилась в 1901 г. в Кулаковке. В 1909–
1913 гг. училась в школе в Старой Калитве, где жила с родителями. Потом в
Каратаяке (около Острогожска). Стала учительницей – ШКРАБ (школьный
работник). Работала в начальной школе в Старой Калитве. В 1918–1919 гг.
жили у брата Ивана в Сумах. В двадцатых годах переехала в Москву,
видимо, к Евдокии Ивановне Лященко, которая тогда жила в Сокольниках
(Поперечный просек 25 кв. 12). В 1922 г. Евдокия Ивановна переехала в
Девитинский переулок (вместе с мужем Казанским, преподавателем естествознания, видимо, работавшим в детском доме в Сокольниках вместе с
А.Г. Ефремовым-Дятловым) и Зина какое-то время жила в Сокольниках
одна. В 1924 г. туда переехали из Киева мои родители.
Большую комнату (там были
две общей площадью 26 м2) перегородили пополам. Одна половина
досталась Зине, две комнаты Илье с
Варей и годовалым Марком.
В 1929 г. Зина вышла замуж за
ставшего впоследствии инженеромтеплотехником Михаила Федоровича Филиппова. Он был родом из
Орехово-Зуевского района, деревни
Лачуги. Отец – столяр.
В 1931 г. у них родилась дочь
Наташа. В 1932 г. получили двухкомнатную квартиру на Зацепе. Там
в 1938 г. у них родилась вторая дочь
Инна. В 1950 г. переехали в новый
дом на Бережковской набережной.
В I960 г. в дом Архитектора – БороЗинаида Григорьевна Дятлова
динского моста.
(Филиппова)
В 1977 г., после нескольких лет
болезни, многочисленных инфарктов умер Михаил Федорович. К этому
времени Наташа и Инна были уже замужем и жили отдельно. До 1991 г.
Зина жила одна. Но в это время дочь Инны – Ирина успела уже второй
раз выйти замуж. Потребовалась квартира. Зине пришлось уступить дом
архитектора внучке и переехать к Инне. Вскоре они очень удачно обменяли свою квартиру и переехали на Б. Пироговскую улицу у Абрикосовского
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переулка, где Зина получила отдельную комнату. Внучка с мужем уехала в
Америку, но года через два вернулись, не получив там гражданства, и опять
они все вместе в одной квартире.
Наташа всю жизнь, по стопам отца, работала инженером-теплотехником в какой-то проектной конторе. Муж ее периодически запивал. Видимо, и умер в 1988 г. в связи с этим. Наташа после смерти мужа вышла на
пенсию, но подрабатывала в последующие годы в гостиницах в качестве
администратора и на других работах.
Об Инне почти ничего не знаю.
Зинаида Григорьевна большую часть жизни не работала. Вела тихий
образ жизни, на сколько это было возможно с ее весьма привередливым,
любившим погулять мужем. Сейчас ей девяносто третий год. Выглядит
весьма жизнеспособной, хоть, конечно и жалуется на старческие недуги.

Линия Зинаиды

— 220 —

ЛИНИЯ ДМИТРИЯ
Дмитрий Григорьевич Дятлов – последний ребенок у Ульяны Ивановны. Родился в Старой Калитве в 1907 году. В 8-летнем возрасте поступил
в 4-х классную школу (не основная школа в центре Калитвы, а у оврага,
ближе к дому), и окончил ее. Для поступления в гимназию его готовила
сестра Антонина. В 1918 г. поступил в гимназию в Россоши, но проучился
всего год, так как разгоревшаяся гражданская война поразогнала учебные
заведения. Вернулся домой и стал помогать отцу в хозяйстве. Пас коров,
свою и соседа лошадь, которых спаривали при пахоте в одну упряжь.
Как я уже писал, в 1921 г., Григорий Иванович отправил его с Игнатом
Бугаевым, направлявшимся с семьей в Сумы.
Первое время Митя в Сумах
жил у брата Ильи, но вскоре Илья
женился и пришлось переехать
в семью старшего брата Ивана,
который в Сумах появился первым, примерно в 1916 году. Жизнь
15-летнего парнишки здесь была
нелегкой. Марья Кузминишна
держала свиней и говорила, что
если бы не ты, я держала бы прислугу, которая следила бы за свиньями, так что, давай.
Митя был крепким и напористым парнем, всегда шедшим по
прямой к намеченной цели. При
любых обстоятельствах всегда
умел увидеть главное и не сворачивал с пути. В Сумах он окончил
Дмитрий Григорьевич Дятлов, 1932 г.
семилетку. Во время учебы был
председателем школы (была в то
время такая общественная должность) и членом школьного совета. В
1924 г. вернулся в Старую Калитву. Вступил в комсомол. Работал мастером по строительству прудов. Его активность и способность к организаторской деятельности проявилась в том, что одновременно он стал
районным пионервожатым, заведующим районным культурно-просветительным отделом (Новокалитвянский район), техническим секретарем
райкома партии.
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В 1926 г. уехал в Ленинград на рабфак. Окончил в 1929 г. с отличием.
Был старостой группы. В этом же году был принят в Ленинградский технологический институт без экзаменов. В 1931 г. мобилизован и переведен
в военно-механический институт. Окончил его в 1934 г. В эти годы был
членом Бюро Пролетстуда г. Ленинграда. По окончании института был
направлен в Пермский орудийный завод, где работал старшим инженером,
зам. начальника ОТК завода.
В это время он женился на Нине Сергеевне Алахвердовой. Свадьбу
отмечала вся семья Дятловых в пос. Сокол в доме М.И. Черкашенинова,
мужа Антонины Григорьевны.
Возникшие семейные обстоятельства изменили планы. Пришлось отказаться от аспирантуры в Ленинграде. Устроился на работу в Москве, на
станкостроительном заводе им. С. Орджоникидзе – старший инженер по
обработке станков. В 1936 г. перешел на работу по своей институтской специальности – инженер-механик по производству артиллерийских систем в
научно-исследовательский снарядный институт (НИСИ). За время работы
в этом институте (до 1940 г.), впервые разработал и сдал на вооружение
цельнокорпусные снаряды с черной каморой, калибра: 76, 85, 122 и 152
мм. 203 мм бетонобойный и 500 мм бетонобойный и фугасный снаряды, а
также ряд других снарядов, осколочных, фугасных, бетонобойных.
Перед войной, в 1940 г. был переведен в Наркомат боеприпасов. В начале войны эвакуирован в Челябинск, где организовался филиал Наркомата
боеприпасов.
Принимая во внимание, что на Урале и в Сибири во время войны работали почти все заводы страны, производящие боеприпасы, можно считать,
что Д.Г. Дятлов обеспечивал фронт всеми боеприпасами.
После войны был направлен в Германию в качестве уполномоченного
Наркома боеприпасов по демонтажу заводов и отправке оборудования в
СССР. Одновременно выполнял обязанности директора института «Берлин» по изучению военной техники.
По возвращению в СССР работал директором разных закрытых институтов боеприпасов, был членом коллегии министерства, начальником
особого Главного управления, заместителем Министра и председателем
технического совета Министерства сельхозмашиностроения СССР (боеприпасы). После реорганизации министерств был назначен Первым заместителем Министра общего машиностроения СССР (боеприпасы).
В течение всего времени, которое Д.Г. Дятлов работал по созданию боеприпасов страны, его отличали такие особенности характера как нестандартность мышления, упорство в достижении цели, четкое видение цели
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и решение задач без обычных проволочек. Внешне очень представительный, плотный, но не толстый, монументальный, рост, примерно, 180 см.
Можно упомянуть один случай. Когда на фронте появились немецкие
танки типа «Тигр», лобовую броню которых (200 мм) не могли преодолеть
наши снаряды. И.В. Сталин дал задание Министру Б.Л. Ванникову срочно
обеспечить фронт бронебойными снарядами необходимой мощности. Для
создания такого снаряда в обычных условиях потребовалось бы не менее
полугода. Д.Г. Дятлов на основе своего бетонобойного снаряда калибра
152 мм создал бронебойный за сутки и представил чертежи. Через 20 дней
уральские заводы уже выпускали такие снаряды, которые выводили из
строя немецкие «Тигры». Снаряд сносил башню танка целиком.
В 1965 г. Дмитрий Григорьевич ушел на пенсию по состоянию здоровья, но до 1977 г. еще работал консультантом в Комитете стандартов СССР.
В 1939 г. был награжден орденом «Красной Звезды», в 1942, орденом
«Трудового Красного Знамени». В конце войны – вторым орденом «Трудового Красного Знамени» и медалями.
В сороковых годах вместе с семьей жил в Химках. Позже переехал в
новый благоустроенный дом на площади Киевского вокзала.
В 1935 г. у него родился сын – Валерий. В 1939 г., второй сын – Анатолий. Оба сына получили, высшее образование.
Валерий работал в институте цветных металлов, защитил кандидатскую диссертацию. Потом на заводе от института им. Курчатова и в самом
этом институте. Опасаясь облучения, ушел в аспирантуру, где написал и
защитил кандидатскую диссертацию по производству цветных металлов
из морской воды, с 1977 г. – в институте информации Министерства цветной металлургии. Жена Валерия – Светлана, красивая, умная девушка,
еще в молодости, будучи в командировке попала в автомобильную аварию. Получила много тяжелых травм. Едва выжила, но оправилась вполне.
Однако через много лет травма дала о себе знать. В 1993 г. она умерла. В
I960 г. у них родилась дочка Марина, а у нее уже сын – Роман.
Анатолий окончил Бауманский институт по двигательным установкам. Недолго работал на заводе им. Хруничева (авиационном). Перешел к
Туполеву – сыну. То же не долго. В 1965 г. перешел в Министерство авиационной промышленности начальником производственного отдела главка.
Потом зам. нач. управления по контролю за деятельностью заводов. Но
сейчас стал директором аудиторской коммерческой конторы. Проверяют
финансовое состояние авиационных заводов. Очень хорошо зарабатывает.
Брак его был неудачен. Он был увлечен своим наполовину армянским
происхождением и женился так же на полуармянке. Но Иннес Гургеновна
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оказалась подверженной алкоголю. После сложного периода совместной
жизни пришлось расстаться. Трудной оказалась судьба и их сына Дмитрия. Он тоже оказался склонен к приему тонизирующих средств, что, повидимому, стало причиной самоубийства в 1989 г. в возрасте 24 лет. Позже
Анатолий женился вновь.
В 1972 г. умерла Нина Сергеевна. Дмитрий Григорьевич разумно организовал дальнейшую судьбу своей семьи. Он женился на Ольге Ивановне
Коховой – энергичной, хозяйственной и заботливой женщине. Она работала ведущим инженером конструкторского бюро приборостроения авиационной промышленности. Ее квартиру, вместе с квартирой Дмитрия Григорьевича обменяли на две двухкомнатные: одну для пожилых, а другую
для Валерия с семьей. Анатолий раньше ушел в кооперативную квартиру,
купленную родителями.
Началась новая жизнь. Спокойная и обеспеченная, благодаря сохранившимися, до «перестройки», номенклатурным привилегиям. Все теплое
время года – на даче под Бронницами. Дача созданная и поддерживаемая
в порядке своими руками привносит немалую добавку в бюджет семьи и
способствует поддержанию здоровья. Если бы не дача, то в сегодняшнюю
разруху и беспредел было бы очень тяжело.
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Линия Дмитрия
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этом я закончу изложение имевшихся у меня сведений о родственниках. Основное внимание, при этом, я уделял первым поколениям Дятловых, память о которых катастрофически исчезает. Тем более, что они
только и составляли семью. Ведь пятое и шестое поколение Дятловых в
большинстве случаев и не знает о существовании друг друга. Связи утрачены полностью, что, как мне кажется, особенно утверждает значение
затраченного мною труда на создание этого текста. Нужно надеяться, что
кто-то из младших поколений лет через пятьдесят попытается определить
себя в родственном пространстве и эти записки станут для него во многих
случаях единственным источником отправных данных.
Что же из себя представляет семья Дятловых сегодня. Кто ее основные
персонажи к что ее ожидает в будущем?
По существующим порядкам главным формальным признаком семейных связей служит фамилия – название семьи. Это название передается по
мужской линии, а женская, уже во втором поколении чаще всего не знает
о своей принадлежности к фамилии. Это неправильная организация генеалогического дерева по мужской фамилии. Ведь у женщины две половые
икс хромосомы, а у мужчины – одна. Следовательно, женщина несет вдвое
больше наследственной информации. Но ничего не поделаешь. Таково
устройство общества. Прослеживание женской линии, лишенной семейного признака – фамилии – бесперспективно. Она очень быстро теряется
в человеческом море. Мужская же линия очень неустойчива. И вот, следствием этого оказывается, что большая часть семьи Дятловых, в шестом –
седьмом поколении становится исчезающе мала.
Начнем оценку с младших представителей третьего поколения, ставшего основой разветвленной семьи Дятловых.
Дмитрий: два сына, внуков нет.
Илья: два сына. Два внука, дети Марка.
Антон: сыновей небыло.
Иван: два сына. Два внука. Один внук – Олег – сын Володи, другой
внук – сын Александра. Один правнук (шестое поколение) – сын Олега –
Алексей Дятлов.
Вот и все чем мы располагаем. Исходя из чисто генетических данных,
следует выделить, как особенно чистую линию, – линию Олега. Ведь он
супердятлов. Родился от двоюродных брата и сестры: Дятлова Владимира
Ивановича и Бугаевой-Дятловой Клавдии Игнатовны. Процентное соотношение генов у Олега распределяется следующим образом:
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Отец: Дятловы – 12,5 % + Лященко – 12,5 % + Редина – 25 % = 50 %
Мать: Дятловы – 25 % + Лященко – 25 % + Бугаевы – 50 % = 100 %
Олег: Дятловы – 37,5\3 + Лященко – 37,5\3 + Бугаевы – 75\3 = 50 %
Сын Олега – правнук Ивана Григорьевича Дятлова, имеет наибольшие
основания представлять Фамилию.
Имеется еще два претендента на чистоту линии. Старшая дочь Антона Григорьевича, Елена Антоновна, вышла замуж за своего двоюродного
дядю по женской линии – за Бориса Петровича Казанского. Он родной сын
Евдокии Ивановны Лященко, младшей сестры Ульяны Ивановны – бабки
Елены Антоновны. Следовательно, в ее наследственном материале имеется следующее распределение генов: Елена: Дятловы – 25 % + Лященко
– 25 % + Рубинская – 50 % = 100 %
Б.П. Казанский: Дятловы – 0, Лященко – 25 % + Казанский – 25 % =50 %
Дети Борис и Алексей: Дятловы – 25\3 + Лященко – 50\3 + Казанский
– 75\3 = 50 % (по 50 %). Эти дети вполне могут представлять потомков
Григория Ивановича Дятлова и Ульяны Ивановны Лященко, несмотря на
то, что фамилия у них Казанские.
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«ШТРИХИ К ОДНОМУ АВТОПОРТРЕТУ»
И.А. Дятлов
Писать о своем отце достаточно сложно, так как совместное проживание во многом стирает остроту восприятия отдельных черт характера
и поведения человека, особенно родителей, когда ты первые лет 15–17
находишься под их контролем и думаешь в основном как этого контроля
избежать и еще увильнуть от мелких и занудных заданий. Это к тому, что
«лицом к лицу лица не увидать…» и только по прошествии времени, издалека, более пристально начинаешь относиться к прошлому совместному
проживанию с человеком, вспоминать какие-то отдельные моменты, хорошие и плохие. Отца уже нет почти 9 лет, он умер в 2009 году в возрасте
почти 82-х лет. Уехав в другой город в возрасте 23-х лет после окончания
института, я уже никогда не жил с родителями, но постоянно общался по
телефону и приезжал практически каждый год, или даже два раза в год.
Последующий период моей жизни также не позволял мне думать более
глубоко о родителях, так как работа, дети, собственные дела, не располагают к таким размышлениям. Только после смерти отца я обратил внимание
на всю многогранность его личности и то, какую роль он сыграл в моем
становлении и развитии.
В предисловии составителя этой книги я уже писал, что отец был многогранной личностью, обладая талантами в области музыки и художественного творчества. Откуда берутся у людей такие способности, когда
их нет ни у одного из родственников, не ясно. С самого раннего детства,
отец отличался тем, что мог вырезать лицо из какой-нибудь палки, нарисовать лицо человека, что затем вылилось в хобби, в основном связанном с изготовлением скульптур из дерева, так как другой материал было
подобрать трудно, да и условий не было для ваяния, например, из мрамора. Мы вечно переезжали или между городами, или внутри городов,
поэтому ни о какой мастерской речь не шла. Скульптуры делались дома,
после работы или в выходные. С деревом также было сложно. Мы часто
ходили в лес, чтобы спилить какое-нибудь дерево, подходящее для скульптурных работ. Это были или дикая груша, бук, граб или береза. Затем
отец подолгу обрабатывал дерево, чтобы оно не трескалось в дальнейшем, например, пропитывал их растворами или варил в пленке, затем
создавал условия для медленной сушки. В дальнейшем, эти действия
мало помогли, так как многие скульптуры растрескались и приобрели не
очень презентабельный вид.
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В ряде случаев, отец использовал свой талант для коммерческих целей.
Например, когда был подростком, они с друзьями на московском рынке
увидели картину, где были нарисованы летящие над лесом белые лебеди
на фоне голубого неба. Отец сказал друзьям, что может нарисовать лучше.
Они нашли краски, холст и старую раму, и он нарисовал похожую картину, которую они успешно продали на рынке. Когда в девяностые годы
они с мамой жили в Лобне и, как и все постоянно нуждались в деньгах,
отец делал небольшие скульптуры – стилизованное лицо человека в очках,
нижняя губа которого была выдвинута вперед и служила для складывания,
например, скрепок, а также фигура девушки с поднятыми руками и мечом
и что-то еще. Изделия он сдавал в какой-то магазинчик на Арбате, где они
постепенно продавались.
Отец был большой любитель природы, знал множество растений, лесных цветов, всех птиц и их голоса, так как был профессиональным орнитологом, повадки животных и многое другое. Знание природы не мешало
ему быть заядлым охотником, охотился он лет с десяти-двенадцати. У деда
было немецкое ружье «Зауэр три кольца», с которым они и охотились. Это
ружье, в начале войны, после выхода указа об оружии, пришлось замотать
в тряпки с солидолом и утопить в пруду около деревни Добрыниха (сейчас
Чеховский район Московской области), где дед работал на строительстве
клиники для душевнобольных. После войны, это ружье никто не искал и,
по-видимому оно где-то и лежит.
Одну историю с охотой рассказала мне тетя Шура (жена брата отца,
Марка). После войны, в один из праздников, семье практически нечего
было накрыть на стол. Жили они тогда в Сокольниках, где еще были глухие лесные места с болотами. Отец, будучи совсем молодым человекам,
взял ружье, пошел в лес и принес несколько уток, которые были очень
кстати для праздника. Его сильно корили, так как в то время за такой поступок можно было лишиться не только свободы. Уток конечно съели.
Еще один пример, отличающий отца, как человека бесстрашного во
многих жизненных обстоятельствах. В Средней Азии, в одном эпидотряде,
при поездке по пескам в автомобиле, отец заметил крупные следы кабана
и пошел по ним. Машина осталась его ждать. Отец через некоторое время
нагнал кабана, это был огромный черный секач с острыми большими клыками (клыки до сих пор лежат у нас в серванте). Шел он за кабаном долго,
несколько километров. Через какое-то время, кабан развернулся и пошел
на отца, который дождался его приближения и уложил его выстрелом, или
двумя, я не помню. Оставшийся патрон, отец использовал для сигнала
водителю, который услышав выстрел, не смог определить направление и
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поехал в другую сторону. Отец прошел много километров и подошел к
сухому колодцу, от которого, как он знал, было 15 километров до селения. В конце концов, изможденного, без воды, его все-таки нашли. Кабана
шесть человек еле-еле погрузили на машину.
Таких историй было много, я привожу некоторые из них для того, чтобы
осветить некоторые черты характера А.И. Дятлова.
Несмотря на то, что большую часть своей жизни он провел в экспедициях, в достаточно суровых условиях, ему удалось сохранить высокую
интеллигентность и достаточно тонкую душевную организацию, о которой можно было только догадываться. Последнее связано с тем, что он
был довольно скрытным человеком и не шел на откровения о своих переживаниях, все сохранял в себе. Как он сам пишет в своих воспоминаниях в этой книге, в молодости он был очень застенчивым и с трудом это
преодолевал в общении с другими людьми. И только уже годам к сорока
стал более открытым и общительным. Это как-то не совсем вяжется с его
достаточно вздорным, в основном в отношении отстаивания своих научных позиций, характером и язвительностью в отношении оценки некоторых людей, в которых он подмечал смешные и нелепые черты поведения.
Семья также вела достаточно закрытый образ жизни. Еще в Ташкенте у нас
иногда бывали гости, но живя в Ставрополе, их практически не было, ни в
дни рождения, ни в праздники. Родители также крайне мало участвовали в
праздниках других людей – свадьбах, юбилеях и т.п. Это, тем не менее, не
мешало им вести общительный образ жизни в своей рабочей среде, решая
различные жизненные проблемы, включая проблемы нас, детей.
Все это говорит о том, что отец был человеком непростым, со своим
внутренним миром и пониманием жизни. На мой взгляд, наиболее полно
его состояние, как ученого и человека тонкой организации отражает написанный им автопортрет. Портрет маслом, на холсте, написан глядя в зеркало в коридоре нашей Ставропольской квартиры – на заднем плане видна
вешалка с курткой.
Разглядывая этот портрет, сразу бросается в глаза отсутствие внешнего
сходства с фотографиями тех лет (здесь ему лет 60-т). Непомерно большие
глаза, суженное к низу лицо с резкими чертами, выраженные крылья носа,
несколько скособоченная фигура. Видимо, с помощью таких больших и
несколько печальных глаз он пытался передать свою внутреннюю тонкую
организацию и незащищенность, но это мое субъективное мнение.
Навеяно написание автопортрета именно в таком ракурсе, я думаю
было тем, что у нас в то время дома появилась книга (альбом картин)
немецкого художника Отто Дикса, которая называлась «Автопортреты»
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(Otto Dix im Selbstbildnis). В ней известный художник отображает себя
в разные эпохи, раскрывая автопортретами свое состояние в каждый из
периодов жизни. А периоды были сложные – довоенное время, гитлеризм, восстановление Германии и ее культуры после войны и годы интеллектуального расцвета в 60-е.
Очень похоже, что отец пытался сделать что-то подобное для данного
периода его жизни и, на мой взгляд, это получилось – портрет выразительный и необычный.
Далее, я хотел бы представить несколько фотографий более или менее
хорошо сохранившихся деревянных скульптур, выполненных А.И. Дятловым. Всего их было несколько десятков, часть есть у меня и сестры, большая часть у моей матери Ирины Ивановны Дятловой в Ставрополе. Не
все они в хорошем состоянии и некоторые, как я уже писал, попортились
от времени и их представлять в книге не очень удобно. Но размещенные
здесь работы дают представление читателю о художественных способностях А.И. Дятлова
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А.И. Дятлов со скульптурным потретом
Леонардо да Винчи

Скульптурный портрет Микеланджело

Скульптурный портрет А. Эйнштейна

Портрет, видимо, сатаны из капа
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Венера

Мадонна с младенцем

Баба яга

Ёжики из капа
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АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ ДЯТЛОВ
(1928–2009)
«Что войны, что чума? – конец им виден скорый,
Их приговор почти произнесен.
Но как нам быть с тем ужасом, который
Был бегом времени когда-то наречен?»
А. Ахматова
Его уже нет. Не было похоже, что ему 81, почти 82 (не дожил три месяца).
Не высохший и не растолстевший от возраста, глаза живые, умные, с
искоркой юмора и совсем еще не седые волосы, а так с равномерной проседью. Ему много дано было от природы – любознательность, ум живой и
глубокий, собранность, художественные способности. В молодости очень
хорошо пел, обладал прекрасным слухом, учился и играл на пианино.
Получалось все, за что ни брался и рисунки и картины маслом, и основное хобби по жизни – скульптуры и поделки из дерева. Здесь он был на
уровне больших мастеров. Через всю жизнь с нами прошли сделанные
из разных пород дерева: Дарвин, Эйнштейн, Микельанжело, Леонардо да
Винчи, Сикстинская мадонна Рафаэля и много, много других больших и
малых поделок, вызывающих восторг видящих их.
Всего сделано им было, начиная с 1960 года, до 70-ти скульптур и других предметов из бука, ясеня, березового капа и березы, тополя, кизила,
капа грабового, можжевельника, клена, дуба, груши, чинары, шелковицы,
барбариса, лещины с Кавказа, рябины, тиса, абрикоса, березы и бересты,
ели (спиральная колонна из ели, высотой, 2,5 метра), взятых в лесах Подмосковья и Ставрополя, Черноморского побережья Кавказа и других мест.
Часто поделки из дерева шли в сочетании с костью, янтарем, медью и др.
Состоялся он и как ученый. Не кабинетный, все должен был увидеть и
почувствовать, понять и оценить сам, таким был с детства.
Алеша родился в Москве 25 марта 1928 года в остроумовской больнице.
Отец, Илья Григорьевич – инженер строитель, мать, Варвара Николаевна
(урожденная Ленская) – несмотря на то, что не имела специального образования была грамотным, начитанным и очень знающим человеком, работала в мастерской по оформлению декораций и т.п. Жили в Сокольниках
на Поперечной просеке. С обеих сторон лес, в тридцатых годах настоящий,
густой, местами болотистый и непроходимый. Дома строились в середине
19 века, в каждом, 2-х этажном из сосновых бревен жило по 12–20 семей.
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У Дятловых на 18 м2 жило постоянно 7 человек, иногда до 10. Кроме того,
спаниель Дик и до десятка разнообразных певчих и ручных птиц (ручные
скворцы, галки, сорока, ворона).
В 1941 году война. В Сокольниках на краю леса выкопали с ребятами
«укрытия» в виде открытых окопов, а годом позже, землянку с крышей из
бревен в два наката.
У ребят высшим шиком было поднять упавший осколок от снарядов зенитной артиллерии. В апреле 1943 года начал работать на заводе
«Калибр» учеником токаря (школы в зиму 1942–1943 гг. в Москве закрылись из-за отсутствия топлива). Проработал почти год.
В 1947 году поступил в Московский Пушно-Меховой институт в подмосковном городе Балашиха и в 1952 окончил его.
Натуралистические интересы в институте особенно питались общением
с профессором П.А. Мантейфелем, любимым студентами – дядей Петей. В
это время вел дневники натуралистических наблюдений, на основе которых была написана первая работа «Как вальдшнеп переносит своих птенцов», опубликованная в журнале «Природа» (вып. 8) в 1951 году и еще две
работы такого же плана, напечатанные в МОИП и Зоологическом журнале,
соответственно в 1952, 1953 гг.
Одновременно в 1947–1949 гг. работал в дендропитомнике Сокольнического парка – с тех пор интерес и знание видов растений в разных
местностях.
После окончания института был распределен охотоведом в Якутию.
Но его интересовало другое. Вместе с однокурсником Ю.В. Руденчиком
пошли в Министерство здравоохранения и получили направление на работу зоологами в Нукусскую противочумную станцию Минздрава СССР
(Каракалпакия).
И попал Алексей Ильич из цивильной столицы в совершенно другой
мир. Самое тяжелое – жара, в летнее время 40–43 градусов.
Пустыня же, представление о которой не всегда совпадает с действительностью, или зависит от восприятия ее, поразила и увлекла его сразу.
Вечером, когда после захода солнца, пески волшебных барханов очень
быстро обретают прохладу, становятся особенно видны пустынные растения
и животные. Вот Ферула, экзотическая и прекрасная, кусты саксаула, ящурки, вывертывающиеся из-под ног, видишь, как ползет змея. А как интересны
поселения больших песчанок – колонии, суслики и многое, многое другое, в
том числе не совсем приятные встречи с фалангами и скорпионами. Алексей,
демонстрируя свое бесстрашие, сажал скорпиона на ровно вытянутую руку у
кисти, и скорпион двигался по направлению к локтю, такие вот были забавы.
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Мать Алексея долго сохраняла московскую прописку, в надежде, что
вернется в Москву. Нет, увлечение переросло в глубокий интерес, стало
смыслом жизни, а накапливающиеся знания по чуме все больше привязывали к работе в этой области. По 6–8 месяцев находился в самых тяжелых
пустынных экспедициях (противоэпидемические отряды).
В первые же годы стал публиковать научные статьи.
В 1957 году, вместе с женой, Ириной Ивановной (урожденная Череда),
работающей паразитологом там же, переехал в г. Бухару (Бухарское отделение Узбекской противочумной станции), где проводил исследование Кызылкумского природного очага чумы, работая старшим зоологом. В 1963 г.
получил перевод в Ташкент старшим зоологом Узбекской противочумной
станции. В 1966 году Минздравом СССР был одновременно назначен зам.
Начальника станции по противоэпидемическим и научным вопросам.
Вместе с тем, в эти годы (1966–1968) он подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по природной очаговости остро некротизирующего кожного лейшманиоза (пендинская язва), на материале, собранном еще во время
работы в Бухаре, где он часто контактировал с Л.М. Исаевым – директором
Самаркандского института тропических болезней, по его просьбе помогал в
изучении и борьбе с этой местной и очень неприятной болезнью.
Подрастали дети, которых надо было учить в русских школах (а жила
семья в то время в старом городе, где русских школ не было). Подал на
конкурс на должность старшего научного сотрудника НИ противочумного
института Кавказа и Закавказья, прошел по конкурсу и в августе 1969 г.
переехали в г. Ставрополь.
Первый период жизни в Ставрополе оказался очень тяжелым в бытовом
отношении, так как не было квартиры. Поиски съемной квартиры и переезды с одной на другую с двумя детьми в возрасте 10–11 лет, не помешали
вспышки энергии его творчества.
Алексей Ильич разрабатывал новые направления в исследовании природной очаговости чумы на основе эволюционной концепции, организовывал крупные экспериментальные исследования с привлечением двух-трех
десятков сотрудников из разных лабораторий. Писал статью, доклады,
устраивал научные конференции, в том числе, и Всесоюзные. Редактировал и издавал, пробивая массу запретов и препятствий, сборники научных
работ. В 1975 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Природный очаг чумы в Кызылкумах». В то же время занимался такими инфекциями, как псевдотуберкулез и др.
В 1973 году закончилось строительство кооперативного дома, в который ему удалось попасть с большим трудом через райисполком. Жилищ— 236 —

ная проблема была решена за 3,5 года без какой-либо помощи со стороны
института.
В 1983 году А.И. Дятлов стал заведовать объединенной лабораторией
Медицинской зоологии.
Дети в Ставрополе закончили школу и медицинский институт. Дочь стала хирургом, защитила кандидатскую диссертацию и работает в Ставрополе. Сын пошел по стопам отца, работал в Саратове в институте «Микроб»,
занимался биотехнологией, защитил кандидатскую, а потом и докторскую
диссертацию. Теперь профессор, директор Государственного научного
центра прикладной микробиологии и биотехнологии в Серпуховском районе. Растут внучки.
В 1990 году возникла возможность обмена Ставропольской квартиры
на Подмосковье – г. Лобня в 30-ти минутах езды на электричке от Москвы.
Вышел на пенсию и переехал вместе с женой.
Выход на пенсию совпал с разрухой и экономическим кризисом в
стране. В Москве бывали 4–5 раз в неделю, организовали себе огород на
неудобях. Без него в это время вообще были бы лишены зелени и ягод.
Время было бурное, революционное. Многотысячные людские потоки по
Тверской, со скандированием «Ельцин, Ельцин», наряды конной милиции,
милиционеры со щитами, перекрывающие переходы и т.д.
Потом стали свидетелями расстрела Белого дома. Было большой удачей
быть тогда в Москве, в это время исторических событий в Москве.
Существование на пенсию в те годы было более чем скромным, силы
для работы были, устроился на работу в Москве на должность зоолога
противочумного центра Госкомсанэпиднадзора России в эпидемиологический отдел. Проработал там совсем недолго, не пошло, уволился.
Жизнь в стране и Подмосковье постепенно наладилась, но годы шли,
прошло 5 лет совсем не плохой жизни, связанной с Москвой и Подмосковьем, с их историческими местами, памятниками, музеями с одной стороны, и прекрасной природой Подмосковья – с другой.
Но жизнь диктовала свои условия – дочь в Ставрополе родила второго
ребенка, надо было помочь, да и оставаться одним в маячащей уже впереди старости не вызывало оптимизма. Приняли решение еще раз круто
изменить свою жизнь и вернуться в Ставрополь, где было уже прожито 20
лет. Так и сделали и все вернулось на круги своя.
В 1997 году Алексей Ильич был принят на должность ведущего научного сотрудника Ставропольского противочумного института, а в 2000 году
переведен в лабораторию медицинской зоологии того же отдела с сохранением должности, где и проработал до 2003 года (когда ушел на пенсию).
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В эти годы Алексей Ильич стал членом ученого совета Ставропольского государственного университета по присуждению кандидатской степени
(а 15 лет был членом ученого совета по присуждению докторской степени
в Саратовском институте «Микроб»).
В это и последующее время активно участвовал в научной деятельности Ставропольского университета, часто выступал в качестве официального и неофициального оппонента. Работал в качестве главного научного
сотрудника в отделе морских и экосистемных исследований. Последние
его печатные работы были связаны с эколого-краеведческими проблемами. «К экологии серой вороны в антропогенных ландшафтах», «На крупного зверя» и др.
Всю свою творческую и научную жизнь, он решал такие вопросы, как
динамика численности больших песчанок в Кызылкумах, изучал механизмы очаговости чумы, эффективность борьбы с большой песчанкой,
анализировал течение чумы в разные годы, разрабатывал методики эпизоотологических обследований на чуму и меры профилактики, занимался районированием очагов в Кызылкумах. Изучал популяционную структуру ареала малого суслика на Кавказе, полуденных песчанок, горного
суслика, краснохвостых песчанок в Закавказье. Много внимания уделял
картографированию как приему эпиднадзора, картировал поселения
малого суслика в Приэльбрусье. Им были детально закартографированы
норы, отловлены и исследованы песчанки и их блохи на 120 гектарных
площадках на общей площади более 1,5 тыс. га. Изучал очаги полевочьего типа в Дагестане.
Анализировал изменчивость иммунитета у грызунов-носителей под
влиянием эпизоотий чумы, как фактора естественного отбора.
Высказываемые им предположения по природной очаговости чумы в
ряде случаев находились в противоречии с общепринятыми традиционными оценками, сложившимися еще в самом начале изучения.
В монографии «Природная очаговость чумы на Кавказе», опубликованной в 2001 году, обобщены научные материалы по восьми природным очагам чумы, подтверждается ранее высказываемое им отрицание трансмиссивной передачи, как основного механизма природной очаговости чумы,
вынуждающее к пересмотру выводов и наблюдений, основывающихся на
представлении об участках «стойкого» и «временного» пребывания чумы,
об основных и второстепенных носителях, о понятии «природный очаг»
чумы, о механизмах и направленности процесса эволюции возбудителя
чумы, о роли почвы в сохранении чумного микроба и вековые межэпизоотические периоды и др.
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То есть, в результате многолетних наблюдений Алексей Ильич Дятлов
предлагал свое видение и оценку эпизоотического механизма природной
очаговости чумы. Насколько это ему удалось, покажет время.
11 декабря 2009 года его не стало.
Обладая эрудицией, высоким интеллектом, широтой интересов, он внес
в эту огромную кладовую сокровищ познания человеком мира, окружающего нас, свое видение и решение проблем, связанных с природной очаговостью болезней, уносящих сотни человеческих жизней на земле.
Хочется закончить это краткое повествование о жизни и творчестве
Алексея Ильича Дятлова словами из письма его друга и соратника, доктора медицинских наук, Ю.З. Ривкуса, после известия о кончине Алексея
Ильича: «Для меня это самое черное известие за последние несколько лет.
Для меня Алексей был, в полном смысле маяком, свет которого я тщился
достичь всю свою жизнь. Даже просто быть в его окружении – это было
большой честью для его единомышленника и ученика, тем более, если он
испытывал к тебе еще дружеские чувства. Он был и остается Светлым и
Достойным человеком. Надеюсь, что его неоценимый вклад в познание
природы все-таки будет признан и развит. А пока он один из последних
зубров Российской противочумной службы и память о нем будет жить среди нас, пока мы живы».
И.И. Дятлова, 14.07.2012 г.

О жизни, науке и чуме
Алексей Ильич Дятлов
Дизайн и верстка Марченко Г.И.

