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Куянцев Павел Павлович 
 

Я бы снова выбрал море 
 

Глава 5 
 

Гибель "Дальстроя" 
 

Солнечный день 24 июля 1946 года был голубой и жаркий. Пароход "Дальстрой" стоял в порту 
Находка у причала мыса Астафьева. У борта судна громоздились штабеля ящиков, мешков, тюков, 
носились автомашины. Звон тросов о грузовые стрелы, грохот лебедок и рев моторов сливались с 
людским говором в сплошной гул, который всегда сопровождает погрузку судна. 

Пароход недавно прибыл из Канады, где был в капитальном ремонте после подрыва на мине в 
Сейсинской десантной операции в прошлом году. Он отстоял несколько дней во Владивостоке, 
команда побывала дома, и все были в хорошем настроении. 

Свободные от вахт расположились тут же, над причалом, на опушке леса, расстелив на траве 
скатерть-самобранку. Любовались видами на бухту и порт, причалом у мыса и любимым пароходом, 
на котором многие служили по десять лет. 

Несколько моряков, оставшихся во Владивостоке еще дня на два, сегодня приехали утренним 
поездом. Приехал и Павел. Как был, в рубахе цвета хаки с орденом Красной Звезды, полученным 
только вчера, не переодеваясь, он окунулся с головой в беспокойные обязанности старшего 
помощника капитана. 

Осмотр палубы удовлетворил его. Все было в порядке, и в его отсутствие все делалось как нужно. Он 
поговорил с боцманом Сандлером о работах и стал осматривать трюмы. 

В носовые грузили взрывчатку. Первый был уже загружен, и на аммонал, погруженный насыпью, как 
соль, ставили ящики с разным грузом. Во второй трюм грузили тротил в резиновых мешках. 

Все это вызвало у Павла чувство тревоги, хотя груз для этого судна был обычным. Пожарные шланги 
были протянуты по палубе, и из них непрерывно струилась вода. В случае надобности увеличить 
напор воды было делом нескольких секунд. 

По палубе деловито ходили грузчики, матросы; сколько раз во время войны они возили и выгружали 
так называемый "ти-ин-ти", то есть тринитротолуол из США. 

Закончив обход, Павел поднялся в каюту капитана Всеволода Мартиновича Банковича, чтобы 
сообщить ему о своем прибытии. 

Они были старыми друзьями. Когда-то долго плавали на одном судне, и с тех пор подружились. 
Наедине они называли друг друга по имени. 

— Всеволод! Скажи, почему аммонал погружен насыпью? 

— Я протестовал, но ничего не вышло. Приказ из Магадана от самого начальства. Пойдем на берег. 
Там поговорим кое с кем. 

Они вошли в конторку, у стола сидел военный прокурор. Всеволод стал ему горячо доказывать, что 
так нельзя грузить взрывчатку, что нужна специальная тара, оборудованные суда, что рано или 
поздно кому-то придется за это отвечать. В это время на другой стороне бухты послышались взрывы: 
там делали выемку. А здесь, в одном километре от взрывов, грузили на пароход тротил. 

Взвинченный успокоительными речами прокурора, Всеволод окончательно вспылил и крикнул ему, 
уже выходя на улицу: 

— Вот взлетит на воздух все тут, тогда будете знать! 

И, хлопнув дверью, ушел вместе с Павлом. 

Банкович собирался съездить во Владивосток, а старпома оставить на это время за себя. Они снова 
поднялись в капитанскую каюту. Был обеденный перерыв. На судне и в порту все стихло. Команда 
обедала на борту, а грузчики - на берегу. 

Капитан давал Павлу наставления на время своего отъезда: 



— А этих, что ходят сюда только мешать, — он имел в виду береговую администрацию и особенно 
Васю Дуба, так называли главного начальника местного управления "Дальстроя" Василия Кораблина, 
— не пускай на пароход. Если будет лезть, отбирай на трапе спички и папиросы так же, как у 
грузчиков. 

Едва капитан закончил, как снизу послышался отчаянный крик: 

— Пожар в первом трюме! 

Не ожидая приказаний, старпом рванулся вниз по трапам. Уже на бегу он услышал, как капитан 
звонил по телефону в машину: 

— Воду на палубу и открыть кингстоны, затопить носовые трюмы! 

Через десять секунд Павел был у первого трюма. Трюмный матрос, сидевший там для охраны груза, 
пулей выскочил по трапу наверх. Прямо в середине люка из-под ящиков разного груза невинно 
вилась вверх тонкая струйка дыма. Все, кто подбежал к люку трюма, схватили стволы четырех 
шлангов и направили мощные струи в трюм; подбежали люди с огнетушителями. 

Но струйка дыма, не реагируя на воду, моментально разрослась, почернела и вдруг вырвалась 
черным клубом. За ним поднялся столб желтого пламени выше мачт. Палуба заходила ходуном, 
пламени было тесно в трюме, и оно с грохотом и ревом взметнулось в самое небо. Люди со шлангами 
стали отступать. Боцман, доктор, матросы… Все они, обстрелянные в боях, знали: взрыв будет. Но 
никто не дрогнул, не побежал. 

Горящий аммонал дает температуру 2000°С, и люди пятились от пламени ко второму трюму, в 
котором был тротил. Сорвали раструбы вентиляторов трюма и направили струи воды туда. Они 
думали залить тротил, но забыли, что этот, еще более опасный груз, в резиновых мешках и не 
подмокнет. Проклятые резиновые мешки! Если бы не они, может быть, тротил успели бы намочить. 

В этот момент к трюму подошел капитан и приказал: 

— Ребята! Сейчас же покинуть судно, бегом на корму, там уже опущены штормтрапы. Павел, обойди 
скорее все помещения, разбуди людей. Всех на берег! 

Едва старпом сорвался с места, как услышал вой судового гудка. И только сейчас он заметил, что 
все, что есть в порту, тревожно гудит, что к бедствующему судну на всех парах несется буксир-
спасатель "Адмирал Нахимов", а маленький танкер "Дальстрой", одноименный с горящим судном, 
спешно рубит швартовы и уходит на рейд. Недаром существует у моряков поверие, что если два 
судна носят одно имя, то какое-то из них погибнет. 

В каютах старпом нашел только одного спящего радиста Сидорова, растолкал его. Пробегая мимо 
своей каюты, он надел новую фуражку, взял в карман маленького плюшевого медвежонка - подарок 
любимой женщины, и побежал дальше. Почему он взял именно эту вещицу, он не смог бы объяснить, 
ну а новую фуражку... Ведь все знают, что моряк должен погибать в новой одежде. 

Когда старпом спустился в шахту машинного отделения судна, оттуда уже выбегал последний 
человек - механик Аркаша Байков. Они оба прибежали на корму. Там стояли только капитан и 
судовой врач. Доктор сказал: 

— Всеволод Мартинович, разрешите, я сбегаю за своей гимнастеркой в лазарет? 

Она у него была вся в орденах и медалях, а судовой лазарет был в десяти шагах. Капитан ответил: 

— Хорошо, только быстрее. 

Остальная команда уже сошла на берег. Почему-то каждый отходил от борта метров десять шагом, а 
затем вдруг срывался с места, закрывая лицо руками, и, пробежав немного, останавливался. Все 
были недалеко и стояли стайкой, смотрели на свой корабль. Его нос пылал. В небо взвилось пламя, 
яркое, как солнце; золотое, оно колыхалось, как смерч. А все остальное - верхний мостик, шлюпки, 
парусина, краска – тоже горело, но этот огонь казался тусклым. Тут подбежал третий штурман 
Наумов с мешком, в который он собрал деньги, судовой журнал и документы экипажа. С ним был 
четвертый штурман Румянцев, который сказал капитану: 

— Все внутри объято пламенем. 

Показался и третий механик Саша Киприанюк, долговязый, с нежным лицом юноша, любитель 
классической музыки. Все трое прямо с борта перепрыгнули на штабель мешков на причале и 
присоединились к остальным. 

Павел и Всеволод остались на палубе одни. 



— Ну что, Вова? Наверно, все! 

— Да, Павел, думаю, все. Прощай! 

— Прощай, Вова! 

Они пожали друг другу руки. 

— А теперь, Павел, не медли, слазь. У тебя ребенок, а у меня детей нет. Да мне и положено 
последнему… 

Спускаясь по трапу, старпом преградил путь боцману Сандлеру, который собирался снова забраться 
на судно. 

— Куда ты, сумасшедший? 

— Да я хотел, Павел Павлович, взять костюм. 

— Давай назад, Виктор, и побыстрее! 

Они пошли от судна, но через десять шагов, на освещенном пламенем месте почувствовали, будто 
их головы всунули в топку и начали тлеть волосы от страшного жара. Вот почему все бежали! Но 
через несколько шагов жар прекратился; старпом с боцманом присоединились к остальным. 

Все стали отходить от пылающего корабля. Капитан шел сзади шагах в тридцати. 

Они шли медленно, оборачиваясь на свой дом, на котором провели все годы войны. А во втором 
трюме находилось четыреста тонн тротила. Это малая атомная бомба. С начала пожара прошло 
восемь минут. Вот-вот все взлетит на воздух. Кругом ревели тревожные гудки, а небо было синее-
синее, и сияло солнце. 

Павлу хотелось подойти к Всеволоду, но он только обернулся, махнул ему рукой и стал ждать. Вдруг 
почувствовал мягкий толчок в спину, будто его кто-то толкнул тюком ваты. И вот он уже летит по 
воздуху. Упал во что-то мягкое. Все потемнело. Он подумал, что ослеп. Потом вода покрыла Павла 
до пояса, и он услышал, вернее, ощутил, как что-то тяжелое упало рядом. Схватившись за него, 
чтобы встать, Павел начал задыхаться. Подумал: вот и конец! Хорошо бы, быстрее! Сознание начало 
меркнуть… Но яркий свет над головой словно вернул Павлу дыхание: черное, густое облако стало 
уходить в сторону. Павел вскочил на ноги. Рядам лежал мусорный рукав судна из дюймовой стали в 
тонну весом. Павел обернулся и стал искать глазами пароход и товарищей. Парохода он не увидел. 
Все также светило солнце в синем небе, все также зеленели далекие холмы и сияла тихая бухта. А 
здесь, на мысе Астафьева, все было голо. Ни судна, ни складов, ни зданий, ни деревьев. Только сваи 
торчат из воды, где был причал, да видна притонувшая корма парохода. А на ней аккуратно лежат 
рядом два паровых котла, выброшенных из кочегарки, два из пяти тридцатитонных цилиндра, 
заброшенных туда взрывом. И все это будто покрыто черным лаком – мазутом, которого на судне 
было 1800 тонн в бункерах. Он весь поднялся в воздух, а затем покрыл место катастрофы. 

И вот на этом черном фоне начинают подниматься фигуры. Все черные. Это люди. Никто ничего не 
слышит. Они открывают рты, но звуков нет. Мертвая тишина. 

Павел обернулся к скале, где были ворота порта. Увидел какие-то кучи. Покрытые мазутом, они 
шевелились. И на этом черном лаке Павел увидел алые пятна, потом алые ручьи. Они сливались в 
один ручей, который тек в рытвины, где образовались алые озерки. Никогда Павел не думал, что в 
человеке столько крови. А кучи - это грузчики

1
. Их много. Очень много. Взрыв застал всех у проходной 

и сбил в страшную кучу. Изорванные тела. У одного доска в боку, у другого палка в черепе. Одни еще 
шевелятся. Другие уже затихли. А алые струи все текут и текут. Павел смотрел как завороженный, не 
в силах оторваться от ужасного зрелища, и только голос буфетчицы (он наконец начал слышать) 
вывел его из транса: 

— Павел Павлович что делать дальше? 

Когда год тому назад судно подорвалось на мине, Ольга Панферова, находясь у кормового орудия, по 
телефону на мостик задала ему такой же вопрос. Тогда он ей ответил: "Оставаться на местах и быть 
готовыми к бою". Сейчас он спросил: 

— Где капитан? 

— Его не видно, узнали еще не всех, но его узнали бы по росту. 

— Давайте искать. 
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И вот бóльшая часть экипажа, оставшаяся в живых только потому, что их капитан вовремя отдал 
команду "Оставить судно!", в мертвой зоне взрыва начала искать Всеволода Мартиновича. Нашли 
фуражку старпома, нашли капитанскую фуражку, но самого капитана нигде не было. Не было ни 
Саши Каприанюка, ни доктора, ни Сидорова. Двое были ранены, и один из них с переломом ноги. 
Остальные сорок два человека были контужены и оглушены, получили ссадины и ушибы, но были 
живы и стояли на ногах. А с Ольги Панферовой взрывной волной сорвало легкое платье, и она была в 
бюстгальтере и коротких штанишках, вся залитая мазутом. 

Грузчики, которых погубила излишняя поспешность, потому что они сбились в кучу у единственной 
двери проходной, еще шевелились, когда начали подходить машины с санитарами и спасателями. 
Кто-то крикнул: 

— Сейчас взорвутся склады мин! 

Но ему возразил старпом: 

— Брось, сейчас уже ничто не взорвется. 

Корма судна была окружена пламенем. Это горел плавающий на воде мазут. 

Людей посадили в грузовик и повезли в новый порт. По дороге более чем за километр валялись 
разбросанные взрывом покоробленные от жара части судна, а якорь весом в пять тонн был заброшен 
метров на пятьсот. В поселке у мыса Астафьева со всех домов были сорваны крыши и выбиты стекла 
окон. Людей привезли на пароход "Измаил". Капитан Москаев приказал дать всем спирту, чтобы 
отмыться от мазута и отстирать одежду. 

Вскоре привезли и жену капитана Банковича Ольгу Митрофановну. От нее узнали, что бóльшая часть 
людей, которых капитан отправил на берег еще в начале катастрофы, убита осколками, а остальные 
ранены. Погибли пятнадцатилетний юнга Сева Караянов - сын капитана Петра Караянова, старик-
пекарь Рыскин, подшкипер Сырбо; тяжело ранены жена четвертого помощника капитана Румянцева и 
матрос Лелюк, легкое ранение получила жена капитана. Это казалось невероятным. Ведь они успели 
уйти за километр от места катастрофы. А те, кто был совсем рядом, уцелели. 

Через несколько дней, когда началось расследование, следователь Шадринцев узнал, что в одном из 
дальних поселков находится кто-то из экипажа судна. Они со старпомом приехали туда. Это был 
радист Сидоров. А против его фамилии в списке был уже поставлен крестик. 

Оказалось, что Сидоров, разбуженный старпомом, выскочил на палубу не сразу, а захватил с собой 
чемоданчик с вещами. Когда он прибежал на корму, то там уже никого не было. Жар загнал его за 
кормовую надстройку. Там его и застал взрыв. Корма судна раскололась надвое, и Сидоров упал в 
кормовой отсек. Когда выкарабкался наверх, увидел, что мимо кормы проносится катер, на котором 
рубка вместе со старшиной сметена взрывом, а штурвал руля на месте. Моторист выглянул из люка и 
крикнул ему: 

— Чего ждешь? Давай прыгай сюда! 

Сидоров прыгнул на катер и взял штурвал, моторист завел мотор; в это время начал гореть мазут на 
воде вокруг кормы судна. Сидоров впервые в жизни повел катер. Они пошли в бухту Пятачок. Там, 
дома у моториста, он и отлеживался с легкой раной на голове. 

Тело капитана Банковича нашли на другой день утром под кучей свай. Его затылок был пробит 
осколком. Сашу Киприанюка и доктора не нашли. Мать Саши, депутат Владивостокского горсовета, 
страшно убивалась по нему. Жена же вскоре вышла замуж. А Ольга Митрофановна, жена капитана 
Банковича, так и живет одна с тех пор. 

Во время следствия загорелся аммонал на барже, его выгрузили с парохода "Орел" по требованию 
капитана Бабиевского, благодаря чему "Орел" был спасен. Через сутки сгорел аммонал, 
находившийся в вагоне. 

После этих случаев следствие пошло по другому руслу, а команду отпустили, признав всех 
невиновными. 

Так все они и живут вторую жизнь, благодаря своему капитану.  

 

 


