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(Володичев 2009).  В начале февраля 1960г мы случайно повстречались в 
центре Москвы с Володей Шполянским. Он рассказал, что по воскресеньям 
человек десять из нашей экспедиции на Победу вместе с Игорем Ерохиным 
катаются на лыжах в районе Некрасовской по Савеловской железной дороге, где 
расположена дача Ерохина. Пригласил приезжать. В ближайшее воскресенье 
утром рано я приехал в Некрасовскую. Были Игорь Ерохин, его жена Оля, 
Володя Шполянский, Гена Фещенко, Светлана Щукина и и еще несколько 
человек. Все вместе часа три катались на лыжах по лесу, в котором мне 
запомнились высокие ели. Погода стояла морозная, день был ясный, снега за 
зиму скопилось много. Переодевшись на терраске, пошли пить чай в комнату, 
ярко освещенную солнцем. Посредине комнаты стоял длинный деревянный 
стол, по бокам которого были размещены длинные деревянные лавки.  

На столе, посредине, стоял самовар. Оля приготовила всякую еду, 
варенье, сахар. Каждый из нас выложил на стол все, что привез из Москвы. 
Стол выглядел изобильным. Комната была хорошо натоплена, все сидели в 
майках. Никаких горячительных напитков не было, да этого и не требовалось. 
После лыж настроение у всех было приподнятое, веселое. За чаем и едой шел 
непринужденный разговор о каких-то новостях, о лыжном катании, о чем-то 
еще незначительном. Игорь Александрович был очень приветливым и 
доброжелательным хозяином. Обстановка была дружественной. Не 
сговариваясь, никто не затевал разговоров о Победе. Всем было очень хорошо. 
Распрощались тепло.  

Такие встречи и катание на лыжах в Некрасовской продолжались весь 
февраль по воскресеньям. Зима продолжала оставаться устойчивой. Игорь 
Александрович расценивал это катание как тренировки, поэтому оно проходило 
очень интенсивно. На дачу мы прикатывали взмыленные и за длинным столом с 
самоваром с большим удовольствием гоняли чаи. Все эти дни Игорь был более 
мягким, внимательным и дружелюбным, чем раньше. Он выглядел даже 
умиротворенным, улыбка не сходила с его лица, разговор его был спокойным. Я 
думаю, вел он себя искренне, не притворялся. Угадывалось его внутреннее 
спокойствие. Гора, к которой он стремился, стала его Горой и теперь она всегда 
будет с ним, никто ее у него уже не отнимет. Возможно, именно такие мысли 
вселяли в него спокойствие.  

В начале марта Игорь Александрович Ерохин уехал на Кавказ и не 
вернулся. Вместе с ним погибли Ия Соколова, Гена Фещенко, Аркадий 
Цирюльников, его друзья, прошедшие вместе с ним через Победу.  
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