“Нет в мире лучшего места, чем Чернобыль” / “Pure”
A bilingual transcription

by Żenia Klimakin & Wojciech Oleksiak
[00:17] Женя Климакин, журналист: 33 года назад мир
узнал о существовании Чернобыля. После самой
большой в истории человечества ядерной катастрофы
опустели два города. Огромная территория на границе
Украины и Беларуси навсегда должна была остаться
зоной отчуждения, на которой нет людей.

[00:17] Zhenya: Over 33 years ago, on April 26th, we all
learned Chernobyl existed. The biggest nuclear accident in
the history of humankind turned it into a gruesome ghost
town within just a few days.

[00:38] Ведущая телевидения (архивные материалы): На [00:38] Presenter: There’s been a major accident at the
Чернобыльской атомной электростанции произошла Chernobyl power plant.
авария...
[00:42] Ведущий (архивные материалы): Впервые в
истории СССР признает факт аварии на атомной
электростанции... очень серьезной аварии.
[00:53] Женя Климакин: Радиоактивное облако начало
двигаться на север - Беларусь, восточная Европа.
Информация о нем порождала панический страх. Люди
начали принимать раствор Люголя, старались любой
ценой остаться дома, чтобы не получить облучение.

[00:42] P
 resenter II: For the first time ever the Soviet Union
admits it has had a nuclear accident… and it’s clearly a major
one.
[00:53] Zhenya: The radioactive cloud moved north causing
substantial damage to the territories of Belarus and then kept
hovering over Europe frightening its citizens, haunting their
imagination. In many Eastern European countries people
started drinking Lugol’s iodine, usually used for disinfection.
They tended to stay at home, trying to limit their exposure to
the radioactive cloud and its radiation.

[01:08] Так родился миф. Новая, неизведанная угроза [01:08] Zhenya: A myth was born, a new invisible threat
moved into Eastern Europe.
поселилась среди нас.
[01:16] Ведущий (архивные материалы): СССР довольно [01:16] Presenter II: The soviets may have been fairly quick

быстро признал аварию, потому что доказательства - to acknowledge the accident because of the evidence. In the
очевидны. Радиация быстро распространилась за form of mild nuclear radiation it already reached beyond the
пределы СССР - до Скандинавии.
Soviet Union, to Scandinavia.
[01:27] Женя Климакин: Спустя 30 лет, в 2018 году, мы
познакомились с Войтеком Олексяком. Во время первого
же разговора оказалось, что Чернобыль - это точка
соприкосновения нашего детства. Хоть нас и разделяло 10
лет и 1000 км: я родился в Бердичеве, в Украине…

[01:27] Zhenya: 30 years later, I meet Wojtek Oleksiak. We
immediately realize that Chernobyl is the shared memory
from our childhoods, even though they were separated by a
border and a decade. I spent my early years in Berdychiv,
Ukraine…

[01:44] Войцех Олексяк, журналист: А
 я - в Варшаве,
Польше. И здесь и там дети и взрослые рассказывали друг
другу страшные истории. О коровах с тремя головами,
людях-мутантах, смертельно опасных дождях.
Чернобыльской катастрофой люди объясняли даже
аномальную погоду, плохой урожай и все болезни.
Во время нашей первой встречи мы решаем поехать в
Чернобыль.

[01:44] Wojtek: I was born in Warsaw in Poland. We both
heard kids and adults telling all sorts of legends about
three-headed cows, mutant people, poisonous rain etc.
They’d explain every disease, bad crop or whatever anomaly
with the Chernobyl fallout.

[02:14] Женя Климакин: Тем летом из-за засухи в
Чернобыльской зоне горели леса, поэтому все
отговаривали нас туда отправляться. Но желание
увидеть это место собственными глазами, бросить
вызов детскому страху, войти в пасть льва - сделали
свое дело.

[02:14] Zhenya: That ‘walking into the belly of the beast’
sensation, that was more than enough for us to ignore the
forest fires that were happening there at the time and all the
warnings of people who tried to put us off.

So, we don’t even have to talk about it, we already know.
We’re going to Chernobyl.

[02:51] And here we are, driving from a checkpoint to the
[02:51] Мы на месте! Через КПП Дитятки едем в former city of Chernobyl.
Чернобыль.
[03:00] Wojtek: F
 irst realisation: the Zone is now a jungle.
[03:00] Войцех Олексяк: Первое наблюдение: зона
напоминает густые джунгли.
[03:06] Zhenya: It’s very calm. Empty. Nature took it back.
[03:06] Женя Климакин: Спокойствие. Тишина. Природа Everything that wasn’t made of concrete or metal fell apart.
забрала у человека это пространство. Все, что не было We were told there are lots of animals there, and that they

сделано из бетона или металла, распалось. Говорят, что roam the streets during the night. But during the day it was...
по ночам здесь бегают стада диких зверей, но днем - still.
тишина.
[03:35] Мы
городам.

ходили

по заброшенным деревням и

Мы лазили по развалинам, поднимались на крыши
пустых многоэтажек. Мы пробирались сквозь заросли,
чтобы обнаружить, что находимся на детской площадке,
стадионе или остановке. Везде пыль, все заброшенное и
унылое…

[03:35] We spent hours and hours visiting abandoned
places...
Walking through rubble, climbing empty apartment blocks,
walking through thick bushes only to discover we were in the
middle of an ex-town, ex-playground or an ex-stadium.
Everything was covered with a thick layer of suspicious
looking dust. It was gruesome. It was hollowed out, truly
depressing...

[03:58] Войцех Олексяк: Спустя два дня мы поняли, что...
движемся в никуда. Интервью были неинтересными наши собеседники либо рассказывали официальную
версию событий, либо жаловались на тяжелую жизнь.

[03:58] Wojtek: After two days of this, it was obvious that it
was going nowhere. We talked to several people who live or
work in the zone but what we heard was very predictable:
hardship, abandonment, living in an excluded place.

Мы планировали провести здесь еще два дня, но не
очень понимали зачем. Возможно, однодневная
экскурсия из Киева в Чернобыль может показаться
забавной, однако нас это место начинало угнетать.

We were supposed to stay here for two more days but we
were having a hard time figuring out what to do next. Perhaps
a one-day trip from Kiev to Chernobyl could have been a fun
experience, but for us... the place had really started weighing
on us.

[04:37] Женя Климакин: В тот вечер мы возвращались в
хостел, находящийся на краю зоны отчуждения.
Зазвонил телефон. Оказалось, что у знакомого есть дед,
который давно живет в Чернобыле.

[04:37] Zhenya: But then, on our way back to the hostel on
the edge of the zone, my phone rings. A friend of a friend was
calling and he had a friend whose grandpa has lived in the
zone for a long time…

Мы тут же развернули машину и спустя несколько минут We take a u-turn and five minutes later we’re knocking on the
остановились возле калитки дяди Жени.
gate of a little cottage.

[05:02] Он очень обрадовался нам, показал цветущий сад [05:02] Hearing that we’re friends of a friend’s friend is
и начал рассказывать свою историю.
enough for its owner. He heartily welcomes us into his
blossoming garden and starts telling us his story…

[05:13] Евгений Федорович, житель Чернобыля: Евгений
Федорович Маркевич, бывший преподаватель
украинской школы № 1, дозиметрист. Уже после аварии
устроился дозиметристом.

[05:13] Evgeny: Evgeny Fyodorovich Markevich. Oh, I’m a
former teacher at the Ukrainian School No.1. Later, just after
the accident, I found a job as a dosimetrist.
[05:30] Zhenya: How old are you?

[05:30] Женя Климакин: Сколько вам лет?
[05:32] Евгений Федорович: Ого! Я уже и сам иногда
сбиваюсь со счета. Вот если доживу до августа, будет
81. Если доживу! Но до августа еще - июнь, июль - 2,5
месяца без малого. Еще жить да жить до именин.

[05:32] Evgeny: Oh... That’s tricky. I don’t quite remember. If I
live through August, I’ll be 81. If I make it... (laughs) there’s
still a lot of time until August - June, July… oh, and half of
August. Two and a half months. Yes, a little less than two and
a half months. A long time until my birthday.

[05:53] А это дом деда. Здесь мама родилась моя, тетки
все, дядьки. Они все уже поумирали. А мне здесь лучше
всего. В мире нет лучшего места, чем здесь.

[05:53] And this is my grandfather's house. My mom was
born here, aunts, uncles, all of whom are dead now. All of
them. But I feel best here. There’s no better place in the world
than here.

[06:12] Женя Климакин: “В мире нет лучшего места, чем
здесь…” Еще 15 минут назад мы и представить не могли,
что кому-то хочется здесь жить. Мы слышали о
самоселах - людях, которые вернулись в зону несмотря
на
запреты
властей.
С
несколькими
даже
разговаривали.

[06:12] Zhenya: ‘There’s no better place in the world than
here’... Fifteen minutes earlier we couldn’t have imagined
anybody wanting to live here, even though we knew there
were people like him. They’re called ‘Resettlers’, people from
the zone who managed to return to their homes after the
disaster, despite a very strict ban. We even talked to a few of
them but…
We couldn’t really understand why they decided to return to a
place that was doomed? What was so precious to them that

Сложно было понять, почему они вернулись в
обреченное на опустошение место. Почему их настолько
сильно сюда манило, что они рисковали жизнью? И
главное - каким чудом спустя столько лет им удалось
выжить в месте, которое называют смертельно
опасным?
Улыбающийся Евгений Федорович стал нашим
единственным шансом найти ответы на эти вопросы.

they were willing to risk their lives? And, how on earth did
they manage to survive over three decades living in a place
said to be lethally contaminated?
And here was Evgeny, emanating some sort of inexplicable
youthful joy. H
 e was our chance to finally understand it all

[07:41] Archival material: The recording of incoming phone
calls at the Chernobyl fire department, on April 26th, 1986:
What’s going on in there? At the main bloc? Are there people
there? Call all the units! Call all the officers! The roofs of bloc
3 & bloc 4 are on fire!

[07:41] Радиопереговоры в день аварии (архивные
материалы): Что у вас там происходит? В главном
корпусе. Там люди есть? Да, поднимайте нацсостав!
Весь офицерский состав поднимайте! В 3 и 4 блоке горит [08:05] Evgeny:The people knew nothing. When I was
working, my brigadier said to me, "Tell those sovkhoz workers
крыша.
not to sit around and have lunch on the grass." But they were
already having lunch: the women had put their scarves down
[08:05] Евгений Федорович: Мы ничего конкретно не
on the ground like they do in a village, with food and stuff –
знали. Когда я работал, у меня был мастер, так он
getting their energy back.
сказал: “Иди, скажи, чтобы они не сидели (колхозники)
на траве, не обедали”. А они уже обедали, расстелила
женщина платок, как это в селе принято. Сели и
заправляются (выпивают), как это принято.
[08:29] “Иди, скажи”. “Нет! Меня завтра из партии
исключат”. Да, такое было. В неведении люди были! А их
никто не предупреждал, что вот такая беда пришла. В
тот день мы доработали до трех часов дня.
[09:02] Я возвращаюсь домой, смотрю, машины идут по
центральной улице. Старики да дети в них сидят.

[08:29] He said, "You go tell them!" I said, "No, I won’t. If I do,
I’ll be thrown out of the [communist] party tomorrow."
[laughter] Yes, that’s how it was. People were totally unaware,
nobody had told them about the disaster. So we finished
working around 3pm, with those kids.
[09:02] I come back home with my son, and I see cars driving
on the main street, there were mostly children and seniors
sitting in them. You can see the driver, mother, father,
grandfather, grandmother, and little kids.

Родители, мамы, папы, дедушки, бабушки и маленькие
почему-то дети.
У меня тогда гостила дочка с внуком, он только
родился. Короче, они сразу сели на автобус и вон из
Чернобыля. Понял я, что дело поганое.
[09:55] Сел я, взял сына, посадил на мотоцикл с
коляской. Закутал его, дал ему шлем с экраном
прозрачным, чтоб он видеть мог. И поехал на Бучу. В
Буче у меня товарищ живет, с которым мы вместе
служили.
Оставил ребенка товарищу, а сам переночевал, в 5 утра
поднялся и в понедельник в 8 утра был уже в школе.
[10:45] Детей уже было мало. Но ещё кое-как... школа
была где-то на 800 человек. Даже больше. Сначала
пришло человек 600, потом на второй день - 500. Все
меньше и меньше.
[11:01] Физики уже включили свои счетчики Гейгера,
начали смотреть, есть радиация или нет. Приборов же
никаких у нас не было толком. Включил наш Иван
Михайлович, физик, счетчик, а он медленно тык-тык-тык! На второй день приходим, а счетчик уже та-та-та-та-та!
[11:30] На третий день в среду счетчик просто шипел.
Шшшшш… издавал шипение. Такая была реакция.

And my daughter with my newborn grandson also got on the
bus and left Chernobyl. Then I understood how bad it was.
(laughs)
[09:55] My son was still with me. I had a motorbike with a
sidecar. I told him to get in it. I covered him in a blanket, gave
him a helmet with a visor, so that he could see. And hey, off
we went to Bucha. A friend of mine from the army lived in
Bucha. ‘Lived’. He’s dead now.
I drove to Bucha, I dropped him off. I spent the night there,
woke up at 5, and at 8 am on Monday was back to work at
the school.
[10:45] There weren't many kids, but there were some. There
were normally around 800 students at this school, or even
more, then it became 600, then on the second day 500. It was
obvious to the eye there were fewer students.
[11:01] The physics teacher Ivan Mikhailovich turned on his
dosimeter, "Let's see if there’s any radiation." There were no
other devices, except for the meter in the physics class. So
the physics teacher turned it on.
It made a sound, "Tik, tik, tik." On Tuesday, we come to school
again, and the meter goes much faster "Tok, tok, tok, tok, tok,
tok." On Wednesday, the third day…
[11:30] On the third day, the meter was hissing, it wasn't
"tok"-ing anymore. Pshhhhhhhhhh, like that. That was the
reaction. That meant it was everywhere.
[11:52] For three days, officially there had been no disaster. I
listened to Swedish radio. I had a radio, a good one for that

time, and I heard them say there had been an accident in
Chernobyl, and what should people do.
[11:52] Три дня вообще не знали, что авария
официально. Это я шведов послушал по приемнику. У
меня приемник хороший стоял возле уха. В это время я
услышал шведское радио - что произошла такая-то
авария. И что делать?
[12:12] 4 числа ко мне пришла сюда милиция, патруль
пришёл. “Хозяин”, - орут. Зовут меня, а я ковыряюсь,
мотоцикл собираю. Коляску потихоньку собираю. Ну,
думаю, пускай всё будет на мази. Я ружье положил одно
и второе, одежду положил. Я же не знаю где я буду - на
каком свете, где я буду ночевать. Где я буду жить?
[12:42] Ничего неизвестно, вот я себе подушку положил,
одеяло. Одежду взял на случай, если холода будут. Вот
такая у меня была кампания.
[12:57] Что ещё? Уехал я. Центр эвакуации был у нас в
Бородянке. Это такое “село” как Чернобыль - маленький
городишко. Там мы и жили. Туда же приезжали врачи,
которые работали здесь в Чернобыле, в зоне, на
станции. Я помню одну молодую женщину - врач. Она
как приедет из Чернобыля - вся красная!
[13:27] У неё ожоги были, лишь потом я уже понял, что
это такое. Она обожгла себе лицо и руки - они буквально
бордовые были. Я потом встречал таких людей, со мной
работали такие ребята. Бета-ожог он непрямой, как
будто пламенем обжигает.

[12:12] On the 4th day, the police came by the house, the
patrol. "Anybody there?" they yelled into the bullhorn. They
were calling me, while I was working on my bike. I was
working on the sidecar slowly, I didn’t know anything. I
thought, "It’ll be fine." I packed my rifles, both of them. I
packed clothes because I didn't know where I was going to
be, where I was going to spend the night, where I was going
to live.
[12:42] Nothing was clear. I packed a pillow, a blanket. Warm
clothes in case it got colder. That’s what I had.
[12:57] What else? I left Chernobyl. Our evacuation center
was in Borodyanka. It was similar to Chernobyl. A small town.
We lived there. Doctors who worked at the station in
Chernobyl came there. One of them, I remember, was a young
female doctor. Each time she came from Chernobyl, she was
all red.
[13:27] Those were beta-burns, I only later understood what it
was. She had burned her hands and face. They were basically
of a burgundy color. I later met more of those people. Guys
like that worked with me. A beta-burn isn’t direct, but it looks
like you’ve been burned by fire.
[13:49] Meanwhile, we had nothing to do. You couldn't go on
vacation because work wasn't over, you can't quit, you can't
find a new job.

[13:49] А мы там как неприкаянные. Без дела. А на
работу нельзя, еще не прошел срок. И бросить все
нельзя и на работу никуда не пойти.
[14:00] Потом, помню, тоскую по Чернобылю страшно!
Душа горит! Так хочется Чернобыль увидеть.
Ну и ездили мы так - партизанскими методами. Пару раз
сделали себе “липовую” командировку (мы с этим
преподавателем химии).
[14:17] Как-будто мы в командировку едем школу
посмотреть. Цела ли она? Приборы целые ли, кабинеты
целые ли? Вот таким образом мы и приезжали. Ну один
раз я даже в милицейскую форму переоделся.
[14:37] Женя Климакин: Что попасть в Чернобыль вы
переоделись в форму милиции?
Евгений Федорович: Д
 а! Знакомый у меня капитан был.
Говорю ему: “Василий Васильевич, надо мне в
Чернобыль. Он: “Снимай кепку, куртку! Вот машина, она
поедет за бензином. Скажешь, что сопровождаешь”. Вот
так я попал в Чернобыль! Таким макаром...
[15:13] А тут уже солдаты моют дома, крыши, заборы...
Мелом белым пишут, какой уровень радиации на этих
заборах и крышах. Там уже микрорентгены меряют
аппаратом этим ДП-5В. Это военные приборы, которые
надо было ещё в Первую мировую войну использовать.
Вот они старые, загубленные... А солдаты по улицам

[14:00] Later one time, I was missing Chernobyl terribly, my
soul was burning with desire to see Chernobyl. So we secretly
went back a couple of times under the pretense of a work
trip.

[14:17] Together with the chemistry teacher, it was as if we
had a work trip - to see if the school was intact, if all the
equipment was there, if the classrooms were okay. So we
went like that. Once I even put on a police uniform. (laughs)
[14:37] Zhenya: You put on a police uniform to get to
Chernobyl?!
Evgeny: Yes. There was a police captain there who I knew
from Chernobyl, Vasily Vasilievich. He said, "You need to get
to Chernobyl.” He gives me his cap and a jacket and says
“Here take these, go with the car to get fuel, oil and stuff. You
tell them you are one of the helpers." That's how I got in!
[15:13] Soldiers were washing the buildings, roofs, and
fences. They were writing with chalk what the level of
radiation was on those fences, roofs and so forth. They were
measuring it with a DP-5 [Field Dosimeter-5], a military device
that dated back to World War I. And they were going around
and washing buildings with fire hoses.
They lived here, across the street, in this 4-storey building.
The entire regiment, 1,200 people. They were clearing out the

ходят и моют.
Пришли сюда - вот они жили здесь через дорогу. В этом
четырехэтажном здании. Полк целый - 1200 человек.
Там лес убирают возле станции, хвою граблями
собирают. Елки зеленые! Это я уже работал.
[16:03] Я как посмотрел, что ребята практически
незащищенные! Кто держит этот лепесток на лице, кто
не держит. С граблями, гребут эту хвою. Я думаю: “Боже
мой! Это же смерть, они смертью дышат”. А их послали,
они без понятия. Потом они же и закрывали 4 блок заливали его бетоном.
[16:50] Вот эти - которые тут жили - мне интересно было,
когда они между собой ругались. “Ванька, ты вчера где
был?” Они в основном россияне были. С Дальнего
Востока до Урала и - сюда. Русские.
- Ванька ты где вчера был?
- Вот там - возле такой-то точки я был.
- Так вот ты пойдёшь, там где я был вчера, а я
пойду, туда, где ты был. Потому что у тебя там
много рентген. Ты быстрее наберешь (радиацию)
и уедешь, а я буду здесь ковыряться?
Не понимали люди! Они старались лезь туда, где больше
уровень радиации. Чтоб быстрее получить свои 25 бэр и
уйти, уехать в отпуск.
[17:43] Такой случай интересный - они пишут, что нет
документов, подтверждающих, что они были на
ликвидации аварии.

forest next to the station, removing fir-needles with rakes.
[16:03] I saw that the guys were almost unprotected. Some
kept the mask on their face; others didn't. They were raking
those needles. I thought, "My God! They’re breathing death
itself!" They were sent there, they had no idea. It would be
them who would later cover Reactor 4 with concrete…
[16:50] The guys who lived here, it was interesting how they
argued with each other. "Van'ka! Where were you last night?"
They were all Russian, mostly from Russia. From the Far East
to the Urals and to here. All Russians. (Evgeny imitates
Russian accent) "Van'ka! Where were you last night?" "I was
there, next to that spot." "So today, you'll go to the place
where I was yesterday, and I’ll go to the place where you were
yesterday. There’s a lot of roentgens where you were; so
you'll reach your limit sooner and get to leave, while I’ll be
stuck here messing around."
They didn't understand. They tried to get to the spots where
radiation was higher so that they could get their 25 Rem limit
sooner and go on leave.
[17:43] Evgeny: Here’s something interesting. The
newspapers later wrote that there were no documents
confirming any soldiers had taken part in the disaster
clean-up.
Nothing! They had a piece of paper that this person "was
assigned a task."

Нет ничего: ни пропуска никакого, ничего! Типа были
где-то там, служили... Не написали же им бумажечку
такую, что вот этот и этот выполняли там задание.

I came into their office - I was looking for some plywood.
They’d already left by that point, once the reactor was closed.
The regiment was dismissed, and everyone left.

А я зашел как-то в бывшую канцелярию (фанера мне
была нужна) - они уже выселились потом через год,
когда закрыли блок. Полк расформировали и уехали
все...

[18:19] I found the plywood there. I moved it and a heap of
badges fell out. Hundreds of them. Here they were. If
someone had had this pass, it would always prove he was
there. But they didn’t give them to any of them.

[18:19] Открываю я эту фанеру, а оттуда пропуска
сыпятся - там сотни пропусков! Вот они пропуска! Вот
дай человеку этот пропуск, и он всегда докажет, что был
здесь. Но ему ничего не дали.

[18:54] Wojciech: In order to stay in Chernobyl for longer than
a few hours, Evgeny had to look for a job there. And he found
one.
He became a dosimetrist. It allowed him to pass through
roadblocks and checkpoints after the zone was sealed and
shut but he couldn’t return to his home.

[18:54] Войцех Олексяк: Чтобы остаться в Чернобыле
дольше, чем на несколько часов, Евгений Федорович
должен был найти в зоне работу. Ему это удалось.
[19:14] Evgeny: I didn't officially return. The thing is we lived
on white ships on the river nearby. No one was allowed to live
Спустя
два
месяца
после
аварии
он
стал
in Chernobyl. It was absolutely forbidden.
дозиметристом. Мог свободно перемещаться по зоне,
но не мог вернуться в свой дом.
[19:26] Yes. Passenger ships from the entire Soviet Union
were transferred there. We lived on them. We had to get up
very early because it's a long way to the station… You had to
[19:14] Евгений Федорович: Я не возвращался
wake up early, sleeping was difficult, you could hear all the
официально. Мы жили на белых пароходах, жить в
steps on the deck - boom, boom, boom, boom! Someone
самом Чернобыле было нельзя категорически.
would go have a smoke; someone’s nervous... And it's 3, 4 or
5 o'clock in the morning and you still needed to sleep. In a
[19:26] Со всего СССР пригнали пассажирские проходы и
couple of hours, you would wake up, have breakfast and get
там мы жили. Подыматься рано надо было, спать там
on a bus to the station. I decided: "I've got a house here. I’m
было трудно - это же палуба. Бум-бум-бум-бум-бум not living on that ship."
кто-то пошел покурить, кто-то нервничает - в 4:00 или
5:00 утра, когда спать надо. А через пару часов
That's why I quietly, secretly and illegally moved into my

подниматься надо, в 7:00 завтракать и на автобус, на
станцию. Вот я и решил, что не буду тут жить, у меня же
дом в Чернобыле есть.

house.

[20:02] Zhenya: Unlike most of the resettlers, Evgeny knew
exactly what he was doing. Essentially he was putting a death
sentence on himself. He was a dosimetrist. He knew the
Поэтому я перешёл тихонько, незаметно, нелегально
levels of contamination, he knew Chernobyl as the central
жить сюда.
part of the exclusion zone was never going to be inhabited
again. Most of the resettlers moved into distant parts of the
zone almost untouched by the disaster. Evgeny returned to a
[20:02] Женя Климакин: В отличие от большинства deserted land. No people, no doctors, no supplies or even
самоселов Евгений Федорович прекрасно понимал, что running water.
рискует жизнью. Как дозиметрист он каждый день
измерял уровень радиации. Он вернулся не на окраину [20:26] Evgeny: We had electricity, but then they turned off
зоны отчуждения, а в самый ее центр - Чернобыль - the electricity, the water. I would come to the soldiers, into
постнуклеарную пустыню без людей, медицинской the regiment, to get water. I would burn dry alcohol at night
because I needed some light in the apartment. I would use
помощи, еды, а часто и без воды.
one tablet of dry alcohol, and it would burn for half an hour.
And I would shave like this: I would put a pot on a tablet, it
would boil, and I would shave. Then I would take the bus to
[20:26] Евгений Федорович: У нас сначала был свет, но
Pripyat or to the reactor.
потом свет отключили, воду отключили. Я ходил сюда к
солдатам, в этот полк по воду с ведрами. Вот коптилка [21:20] My house, like all the houses here, was sealed. There
зажигал сухой спирт - потому что надо чем-то осветить
were tags on all of them. Everything was under the control of
квартиру. Таблетку сухого спирта положишь и она
the local police station. I would tear off this tag, come in at
полчасика горит. Вот такая таблеточка! А брился я
night, light a fire, and in the morning, I would brew myself
значит так - маленькую кастрюльку (с водой) ставил на
some tea, attach this tag again and go to the reactor together
сухой спирт на пламя. Закипела вода, побрился, и на
with the soldiers.
автобус - то ли на Припять, то ли на блок. Вот так.
[21:20] А дом мой опечатанный. Все дома опечатаны. На
всех такие бирочки висят, всё находится под контролем
местного отделения милиции. Ну я эту бумажку срывал,
заходил, ночью топил, варил себе чай, утром бумажечку

[21:49] Zhenya: Did they try to evict you after 1986?

Evgeny: Yes. There was a patrol. "If I see you just one more

обратно приклеивал и уходил. С солдатами ездил на
блок.
[21:49] Женя Климакин: А вас пытались выселить
отсюда?
Евгений Федорович: Д
 а, тут такие ходили - патруль
такой. “Еще увижу раз, пропуск заберу, в КПЗ посажу!”
Был один капитан такой, но потом спасибо президенту
Украины Леониду Кучме, который отдал приказ - чтобы
живущих здесь, так называемых самоселов не трогать, а
благоприятствовать для их дальнейшего проживания у
себя в домах, квартирах.
[22:44] Женя Климакин: Почему люди сюда
возвращались?
Евгений Федорович: И
 дёт мужичок с кошелкой, в
гражданском одетый. Я вижу, что это не работник зоны.
А я иду, пересекаюсь с ним, говорю: “Добрый день! Вы
куда?”. Он отвечает: “Домой”.

time, I'll take your pass! I'll arrest you!" It was the captain.
Then later, thanks to Kuchma, when he became president,
Leonid Danilovich... he issued an order not to bother people
who had already returned on their own, but to help them so
that they could live in their houses.
[22:44] Zhenya: Did other people try to come back? Why did
they do it?
One day I saw a man approaching. He had a bag, he was
dressed in civilian clothes and I could see that he didn't work
in the zone. He obviously snuck in. I passed him and said,
"Good afternoon." "Good afternoon." "Where are you going?"
"Home."
[23:07] And then I said that, "Yesterday, I heard the radio say
that whoever wants to, can come back and live here." He just
stood there. Completely shocked. And then he said (in
Ukrainian): "If I’d known that, I would’ve crawled home on my
knees." That’s how much people wanted to come back. Are
you asking me about this?
[23:33] Zhenya: So how was it for you?

[23:07] Говорю ему: “Я слышал вчера по радио, что
якобы разрешили жить здесь. Кто хочет, может
возвращаться”. Он стал, обомлел и говорит: “Если бы я
это услышал, на коленях полез бы в свой дом”. Вот так
люди хотели вернуться!

Evgeny: I’m not sure how to explain it... Explain a bird who
comes back to the same nest after there was a fire a year
ago. Explain the animal who runs away or flies away, but
comes back to the place where it was born. This is a
biological process, that's the only way I can explain it.

[23:33] Женя Климакин: А в вашем случае?

[23:55] Evgeny: But people are leaving, they are leaving.
Some because they die, others because they’re sick...

Евгений Федорович: А
 как это объяснить? Объясни мне,
почему птица возвращается в гнездо на следующий год.
Хотя там пожар был… Объясните, почему зверь убежит,
улетит, но вернется туда, где родился. Это
биологический процесс, наверное. Только так я могу это
объяснить.
[23:55] Но уходят люди, уходят - кто-то умирает, кто-то
болеет.

You walk down the street and there’s no one. It’s Very quiet. I
always remember there was some Belgian or Danish writer...
Palle... The book was called "Palle..." That's the name of a
boy. "Palle Alone in the World." He wakes up, eats some ice
cream, he goes outside, and everything is the same, but there
isn’t a single person. And it was good.
[24:25] A little book. I used to read it to my son. I always
remember Palle. I am just like that Palle. My wife and I go
together to the church or fishing in the morning, with our
fishing rods, and there’s no one. No cars, no people. It's just
great. ( laughs)

По улице идешь, никого нет - тишина... А я всё
вспоминаю какой-то бельгийской или датской
писательницы книжку “Палле один на свете”. Проснулся
этот мальчик, герой книги, съел какого-то мороженого,
выходит - все есть! Все, что было! Но ни одного человека [24:57] Zhenya: So what do you do now?
нет!
Evgeny: I go fishing. And I prepare the firewood. That's my
morning exercise. An ax in my hands - and off I go. I have to
[24:25] Помню, такая маленькая книжечка. Я ее еще
repair the boat, weed the potatoes, help here and there,
сыну читал. Уже не помню автора. Так я здесь все
вспоминаю этого Палле. Думаю: “Господи, я как Палле”. whitewash and paint the house. I've got so much work - I
barely have enough time to do it.
Иду сам, или мы вдовоем с женой идем утречком на
рыбалку с удочками, а вокруг никого. Нет машин, нет
[25:24] Zhenya: Are you happy with your life?
людей. Хорошо!
Женя Климакин: Чем вы здесь занимаетесь?
Евгений Федорович: Р
 ыбалкой. Вот заготавливаю
дрова. Каждое утро меня зарядка - топор в руки и пошел
дрова рубить. Лодку надо отремонтировать, картошку
пополоть, дом поремонтировать, побелить, покрасить.
Работы столько, что я не успеваю ее делать.

Evgeny: Well, I am happy with my life... When I feel well, I am
very happy. And when my heart starts aching, it's rather
shitty. (laughs) When there are no women around, I may
swear a bit (laughs). Everything’s great. My wife is a
wonderful person. She is very good.
[25:48] When I was a settler, when I started being a settler, I

[25:24] Женя Климакин: Вы довольны жизнью?

wasn't even 60. Now, after all these years, I’m an old person.
(laughs) When the disaster happened, I was 49. I was still a
Евгений Федорович: Я
 доволен жизнью. Когда здоровый man in his prime; I was doing fine. Now, I’m in my 90s, can
- очень доволен. А когда сердце болит, хреново. А так
you imagine that? I would never have thought.
все нормально! Конечно, жена у меня есть - чудесный
[26:10] Ah! The Japanese were making a lot of predictions
человек. Умница! Я превратился уже в старого деда за
about us. (They said that) Kyiv and especially those who were
эти годы.
in the zone - they would live 5, maybe up to 15 years. That
[25:48] Когда авария была, мне было 49 лет. Я тогда еще these people were all doomed.
хороший, нормальный мужик был. А сейчас у меня уже
девятый десяток пошел. Можете себе представить?
[26:10] Японцы нам здесь много предрекали. Говорили,
что в Киеве и все вокруг - особенно те, что попали в зону
отчуждения - будут жить 5 - максимум 15 лет. Говорили,
что это все обреченные люди.
Ну вот видите? 32 года прошло. У нас (среди местных)
от облучения после аварии никто, вроде бы, и не умер.
Кроме пожарников и шахтеров, которые тушили - это
герои. Несчастные люди. Попали, а ведь никто ничего не
знал...

And you see? 32 years have passed. I don't think anyone here
among the resettlers died from radiation, except for the
firefighters and miners. Those were heroes, unfortunate
people. ( sighs) They didn’t know anything…
[26:50] Zhenya: What would your life have been like, had you
not come back here?
Evgeny: No, I can't imagine. I wouldn't be alive right now. I
simply wouldn't have survived without Chernobyl.
Yes, yes. I didn't even know I could love Chernobyl so much
and have such nostalgia for it. I could not live anywhere else.
And I didn't want to. I don't want to. All is well.

[26:50] Ж
 еня Климакин: А как бы выглядела ваша
жизнь, если бы не вернулись? Представляете себе такую
[27:17] I have no regrets. I feel fine here.
жизнь?
Евгений Федорович: Н
 ет, я не представляю. Я бы не жил
уже. Это точно. Я без Чернобыля не выжил бы.
Я даже не знал, что я так могу в Чернобыль влюбиться.
Такая ностальгия по Чернобылю была, я не был в

No. I don't want to. I don't regret it.
Chernobyl is Chernobyl.

состоянии жить без него. Да и не хотел!
[27:17] Но я не жалею, нисколько. Мне нормально здесь.
Нет… не хочу, не жалею нисколько…
Чернобыль есть Чернобыль.

