
Как умирают пароходы… 

Ретроспектива 

Прошёл лёд… Он обнажил затонувшие корпуса судов, обгорелые и 

разграбленные каюты красавцев- кораблей.  

Давно это было. Гром пароходного гудка рвал воздух. А я, совсем кроха, 

страшно боялся этого звука и прятал голову под подушкой в каюте родителей. 

Верховья Иртыша - с массой мелей, поворотов и напряжённым движением. 

Из Казахстана везли угль, песок, щебень. В обратную сторону - лес, нефть, 

соль… Страна жила, и по её водным артериям шёл жизнетворный круговорот. 

А ещё над Иртышём нёсся бравший за душу могучий голос Людмилы Зыкиной: 

«Издалека, долго течет река Волга, Течет река Волга, А мне уж 40 лет». 

Годы минули, Людмилу Зыкину, агитирующую за НДР, образно назвали 

«царицей русской песни». Её 70-летие собираются «отгрохать» с большим 

размахом. Она тётка ещё ничего: и поёт и выглядит. Да ей Бог здоровья, а вот 

только что от русской земли осталось?.. 

Гигантские заводы стоят немым укором нам и памятником великим 

свершениям, да спешно строятся соборы-покаяния. Историческая память 

свидетельствует, что всегда так было: как только цивилизация в упадок - так 

начинают расти разнообразные памятники, как грибы на поваленных деревьях. 

Затон 

По слухам, совсем не дорого, всего-то в 2 тонны обещанного (ещё не 

завезённого)  топлива для перевозки детей в школу, обошлись голоса затонских 

избирателей вице-президенту «Сибнефти» К.Н. Потапову. 

Куда же делись гордые и самолюбивые речники,  чем живут и что делают? 

Черлакская ремонтно-эксплуатационная база флота из полновесной 

производственной единицы в базу отстоя должна была превратиться с 1 января. 

Потом срок перенесли на 1 апреля… В прочем, переноси не переноси, а на 

месте вполне работоспособного производства - кладбище кораблей. 

А ведь когда - то, 25, 15 и даже 10 лет назад работа в РЭБ кипела, людей не 

хватало, судов было мало. 

Отец мой начал работать на финских лихтерах, отслужив пять лет на 

Тихоокеанском флоте. Добротные суда возили целинный хлеб с юга на север. 



Из Омска, гружённые продуктами, оборудованием, «советскими» трубами с 

пометкой: «Труба тебе, Аденауэр», шли они на тюменский север. Север, на 

котором, вопреки отказу ФРГ продать в СССР трубы для транспортировки 

нефти, страна наша всё же начала добывать столь необходимое для себя и 

своих союзников сырьё.  А от туда - гружённые под завязку  дровами, строевым 

лесом, фанерокряжем… С мая начиналась иртышская навигация, и только через 

переговоры диспетчеров узнавали капитаны место нахождения знакомых, 

друзей, родных и близких. В рейс уходили семьями. Встречались осенью, в 

ноябре, когда кончалась навигация. 

Всему, плохому или хорошему всегда - рано или поздно - приходит конец. 

Году так в 1970-ом в РЭБ произошло ЧП - взорвался колёсный «Тимирязев».  

По иронии судьбы или божьему проведению, баржу МП-1416, на которой 

работал шкипером мой отец, отвели от парохода часом ранее. После взрыва 

пароход затонул быстро, но под воду полностью не ушёл. Протока, 

одноимённая с рабочей слободкой, Затон, узка и мелка. Так и торчали 

надстройки и часть его корпус напротив магазина УРС. Ну а острые на язык 

речники сочинили матерную частушку, которая в «безобидном» пересказе 

звучит примерно так:  

«А в Затоне чудеса: 

Пароход взорвался, 

Крышка стукнула о крышку, 

НачРЭБ испугался». 

В действительности крышки не ударялись друг о друга, взрывом одну 

выбросило на крыльцо конторы, а вторую, лет через 7-8, мы нашли на обратной 

стороне протоки, загорая на летнем песке. В прочем, это исключение, к тому же 

счастливое, никого не убило. 

Печально зрелищё судов списанных 

Тянуться за буксиром пара барж, видавший виды кран, да отслуживший 

своё с довоенных лет колёсник или трофейный паровик-винтовик. «Куда их?»- 

спросишь у отца. «На гвозди, сынок», - услышишь в ответ. На холодный отстой 

в дальний конец протоки ушли прослужившие более 40-лет колёсные пароходы 

- основная тягловая сила на Иртыше. Бережно разобрали шитые снаружи 

рейкой и обшитые фанерой, раскрашенной под дуб или орех, каюты. Мы, 

мальчишки, исследовали все уголки судна. Изучали не технику, она менялась. 

Меняли технику - оставалась психология. 



Даже здесь существовал никогда не нарушаемый своеобразный ритуал: 

пройти по палубе, зайти в машинное отделение, подняться на капитанский 

мостик. Не обходилось и без казусов. Помниться, набили полную топку 

колёсника ветками, обломками брусьев и запалили. Представьте: стоит пароход 

в конце зимнего Затона, среди льда и снега, а из трубы дым валит… По снегу, 

на бегу изрыгая с хрипом весь боцманский словарь наизусть, с ружьём на 

перевес, бежит дежурный по РЭБ… Ох и досталось всем дома! 

Однако даже списанные «на гвозди» пароходы тогда тоски не вызывали. 

Всё казалось естественным - на смену им шли 600-сильные РТ и БТК, 

оборудованные по последнему слову тогдашней техники.  

Призраки 

В 1967 году караван судов, не успевших в связи с ранним похолоданием 

вернуться в порты приписки, зазимовал у села Тюли, что не далеко от Ханты-

Мансийска. Так и простояли не тронутыми баржи и пароходы до марта, пока не 

прибыли экипажи, не доставили вертолётами оборудование и не 

отремонтировали попавшие в ледяной плен корабли перед следующей 

навигацией. В Тюлях была пилорама и крохотный заводик по переработке 

рыбы. Оказавшись в этих местах в январе 1999-го,  с горечью обнаружил- 

осталось только название… Ну да вернёмся в свои пенаты. Сейчас никто, 

ничего, нигде нетронутым не оставит.  В судьбоносном конституционном 1993-

м свой весьма ощутимый «вклад в приватизацию» вносили мелкие жулики. 

Забираясь в каюты, они уносили оставленные вещи, «приделывали ноги» 

стоящим в кают-компаниях телевизорам, музыкальным инструментам, да 

всему, что удавалось найти на борту. Но это сущая мелочь по сравнению с тем, 

что сегодня суда, которые могли бы бороздить воды не один десяток лет, идут 

на слом в прямом смысле этого слова.  В машинных отделениях сдираются 

запчасти из цветных металлов, «с мясом» выдираются приборы, если не 

уноситься, то просто разбивается пластиковая обшивка судовых кают, 

выбиваются стёкла иллюминаторов… 

Кто начал и кто продолжает? Уже и не разобрать. Году так в 1994-м 

приехали люди из Омска и срезали локационное оборудование стоящих в 

Затоне дизельных колёсников - говорят, «срок свой последний отслужили, да и 

ходить им теперь не куда - Казахстан за границей». И пошло- поехало… 

Штурвал немецкой самоходки стоит от 800 до 1000 рублей, судовые 

антимагнитные часы в половину дешевле, бинокли, рынды. И то и другое - на 

любителя или на память о том, что был когда то «речником». Умельцы могут 



сделать рамку для семейного фото или персоны в обрамление иллюминатора 

или окна судовой каюты. В прочем, это мелочи. Прибыль здесь даёт другое - из 

неучтённых корпусов можно «варить и варить» гаражи и погреба. Не проводя 

через кассу предприятия, не платя налоги, не отчитываясь не перед кем -

«Халява, сэр».  А сколько таких затонов на берегу Иртыша (как правило, всегда 

места РЭБ флота называют по традиции – затонами). 

Проезжая мимо затона, где бы он не находился и любуясь из дали 

очертаниями красавцев-судов, не обольщайтесь - никогда они с наступлением 

навигации не поплывут, в большинстве своём это уже призраки былого 

могущества человеческой мысли. Призраками сделала их человеческая 

бездушие, жадность, преступная вседозволенность и безнаказанность. До Бога 

высоко, до Царя далеко? Людей, творящих это и потакающих этому, самих 

можно назвать призраками - так и исчезнут, набив карманы, но опустошив 

душу… И свою и наши. 

Не только, но и… 

А между тем в конце 70-80-х годов в моём родном Затоне действовала 

пилорама, плотцех. Изготавливалась хорошая доска, пился брус, рейка. 

Мастерили для всех двери, рамы, косяки. И даже паркет на заказ. Спрос на эту 

продукцию в соседних колхозах и совхозах был огромный.  За счёт этого 

спроса параллельно шла торговля пиломатериалами из рук речников, в своё 

время не совсем законная. Но времена-то изменились.  

Казалось, всё под боком- баржи и теплоходы, способные давно 

проторенными маршрутами привести лес, краны, не первый год черпающие 

песок… Вот и контуры синдиката, способного строить дешёвое, доступное 

жильё в селе и райцентрах. Но увы и ах!..  

И кого здесь винить? Государство, курс реформ или российское 

головотяпство,  помноженное на преступное мародерство? Как то не заметно из 

числа инженеров и руководителей исчезли те, кто искал пути выхода и путь к 

выживанию «в новых условиях». Остались другие - доживающие на пепелище. 

Зимой 1998-го в Затоне по брусьям раскатали клуб, огромное даже по 

нынешним меркам помещение, которое ещё долго могло служить людям. 

РЭБовское  начальство сначала сочло разорительной ставку завклубом. 

Помещение просто закрыли, библиотеку решили передать в районное 

подчинение. Для этого хранилище мудрости основательно почистили, изъяв из 

него наследие коммунистического режима. Но эта мера всё же, не помогла. На 

баланс районной культуры ни библиотека, не клуб ни попали. Книги частью 



разобрали, частью сожгли. Клуб, простоявший заколоченным ещё полтора года, 

раскатали. Материалы продали или растащили - не пропадать же добру. 

Закрытым теперь стоит построенный в первые годы перестройки магазин... 

Автору этих строк довелось рассказать историю клуба и судьбу родного 

Затона с экрана. И какое внимание - полетели на родину «депеши»: вот 

смотрите мол, кого вырастили, с кем дружите и привечаете. Он-то далеко. А 

вам-то тут жить, доживать. До смерти напугали родных и знакомых. А сами 

потом долго ждали, когда приедут с камерой снимать, «что бы безвинно 

опозорить на всю область».  

Топливный кризис зимы 1998-99 года поднял вопрос угля из Казахстана. 

Тут то и заговорили о железнодорожных тарифах - и российских и 

казахстанских. А ведь надо же - всем память отшибло.  Никто почему-то не 

вспомнил, что раньше угль возили баржами, а Черлакская РЭБ флота 

обслуживала отрезок Омск-Семипалатинск. К слову, речной транспорт 

значиться самым дешевым. Что же касается перегрузок угля с барж на машины, 

для дальнейшей развозки, то её и с железнодорожным транспортом не 

избежать. Какая разница… Здесь в пору и об отсутствие дров в рай- и гортопах 

поговорить. Действительно, не везти же дрова на поездах!.. Вот их и не везут 

вообще. 

Газ и газификация придут, если придут, но не скоро. А печь почти в каждом 

сельском доме. Вырубкой околков,  да сборкой сушняка вокруг деревень долго 

не протянешь. Но увы: если вчера у кого то не хватило ума или его заменила 

корысть, то сегодня практически нет флота. 

Размышляя об угле, поездах и паровозах, чуть было не сформулировал: 

«Коль умирают пароходы, так остаются поезда». 

А неделей позже, проезжая по Нововаршавскому району, обнаружил, что 

одна колея «железки» разобрана. Железнодорожники пояснили: «Нет загрузки. 

Пришло указание демонтировать». Ну, стоп, мужики, вот и приехали… 

С. Новиков. «Новое обозрение», 12 мая 1999 года. 

 

 

 

 


